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Информация о проживании и питании детей в организации
Наличие оборудованного места для 

купания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Детский лагерь 

оздоровления и 

отдыха "Кипарис"

9101000130 298510, Республика Крым, 

г.Алушта, 

пер.Красноармейский, 9

Детский лагерь 

оздоровления и 

отдыха

курлогодичный 7-17 лет Проживание в корпусах капитального строительства по категориям:

- Корпус "А" с удобствами на блок (5-ти местное размещение), 

- Корпус "Б" с частичными удобствами  в номере,  а остальными на 

этаже (6-ти местное размещение); 

- номера повышенной комфортности "ЛЮКС" (2-3-4х местные) с 

удобствами в номере (телевизор, кондиционер, холодильник).

В каждом номере имеется платяной шкаф с вешалками для одежды, 

прикроватная тумбочка.

На 1 этаже находится бытовая комната с сушилками для белья, 

гладильной доской, утюгом и фенами для волос, которые дети 

используют только в присутствии вожатых.

Горячая, холодная вода – постоянно.

Питание детей организовано в современной комфортабельной столовой 

на 500 посадочных мест в одну смену. Питание 5-ти разовое 

сбалансированное согласно нормам СанПин.

Пляж лагеря арендован у МОУДОД "Центр 

детского творчества" г.Алушты (Договор №1 

от 04.06.2019), находится на расстоянии 800 м 

от лагеря, мелкогалечный, оборудован 

навесами, лежаками, деревянными дорожками, 

душами, туалетами, спасательным и 

медицинским постом. Дети купаются под 

присмотром матросов-спасателей, ежедневно 

дежурит медицинская сестра. Детей на пляж 

доставляют комфортабельные автобусы. На 

территории лагеря находится открытый 

плавательный бассейн с пресной водой, 

состоящий из 2х чаш. Большая чаша для 

купания детей старших отрядов, меньшая чаша 

для детей младшего возраста

Ввод в эксплуатацию 1961 г.

Кап. ремонт:

корпуса А - 2016 г. (реконструкция комнат для 

проживания детей с оборудованием удобств на 

блок).

корпуса Б - 2018-2019 гг. (замена электросетей, 

системы водоотведения и водоснабжения, ремонт 

санузлов и душевых, реставрация лестничного 

марша, установка вентиляции).

Люкс - 2018 г. (оборудованы номера повышенной 

комфортности с удобствами в номере).

№82.01.01.000.М.000695.06.20 от 

15.06.2020 г. - на отдых

Медицинская лицензия ЛО-

82-01-001290 от 01.02.2021

отсутствует

2  Детский 

оздоровительный 

центр «Чайка»

9101007369 298500 Республика Крым, г. 

Алушта, ул. Комсомольская, 20

Детский 

оздоровительный 

центр

Сезонный 7-17 лет Проживание в 5-местных номерах с удобствами на этаже, питание 5-

разовое в столовой (на 480 посадочных мест).

Пляж. Договор аренды с Администрацией г. 

Алушты № б/н от 07.03.2019 г. сроком на 10 

лет.

Введен в эксплуатацию 1978 год. Тек.ремонт - 

2019 г. (побелка, покраска, мелкий ремонт 

сантехники).

№ 82.01.01.000.М.000496.05.20 от 

19.05.2020 г. – отдых, 

№82.01.01.000.М.001341.06.19 от 

17.06.2019 г. - пляж

Уведомление № 275 от 

19.05.2015 г.

Отсутствует

3 ФГБУ 

«Тренировочный 

центр спортивной 

подготовки сборных 

команд России 

«Крымский»

2319055992 298510, Республика Крым, г. 

Алушта, ул. Перекопская, 9

Организация и 

обеспечение 

подготовки 

спортивного 

резерва 

Круглогодичный 6-18 лет Спальный корпус расположен в 14-ти этажном здании, детские комнаты 

расположены на первом и втором этажах здания;

Питание осуществляется в столовой с обеденным залом на 350 

посадочных мест, размещенном в отдельно стоящем двухэтажном 

здании.  Имеются экспертные заключения о соответствии детских 14-

тидневных меню санитарным правилам и нормативам перспективного 

меню № 90 и № 91

Пляж, оборудован спасательным постом, 

буйками, маломерным плавсредством, 

оборудованием для спасения на воде и др.) В 

настоящее время проходит процедура передачи 

в федеральную собственность

Ввод в эксплуатацию: 1966 (административное), 

1985 (общежитие), спортивные объекты с 1959 

по 1987 г.г.

Капитальный ремонт 2017-2020 г.г. (заменены 

коммуникации, проведены отделочные работы) 

№82.01.01.000.М.001509.06.19 от 

26.06.2019 г. – на лагерь

№ ФС-82-01-000084 от 

28.08.2017 г.

Отсутствует

4 Детский 

оздоровительный 

лагерь «Сатера» 

9102060598 Республика Крым, г. Алушта, с. 

Солнечногорское, Судакское 

шоссе, 19 км

Загородный лагерь круглогодичный 8-18 лет Размещение: 80 мест - 2-3-х местные номера с удобствами (душ, туалет, 

умывальник) в номере, расположенные в корпусах №5,№6,№7,№10; 320 

мест - 3-6-ти местные номера улучшенной комфортности оборудованные 

душем, туалетом, умывальником, кондиционером, расположенные в 

коттеджах №1,№2,№3, корпусах №2,№3,№4,№8,№9. Питание: 

пятиразовое в столовой на 400 посадочных мест.

Детский пляж №177-178 (на основании 

договора аренды земельного участка от 28 

декабря 2017 года.)

Корпус №2,3: ввод в эксплуатацию в 1997, 

капитальный ремонт в 2018 (замена кровли, 

систем электроснабжения, водоснабжения и 

канализации, окон и дверей; ремонт фасада; 

внутренняя отделка помещений);                                 

Корпус №4: ввод в эксплуатацию в 1996, 

капитальный ремонт в 2019 (замена кровли, 

систем электроснабжения, водоснабжения и 

канализации, окон и дверей; ремонт фасада; 

внутренняя отделка помещений);                    

Корпус №5,6: ввод в эксплуатацию в 1999, 

капитальный ремонт в 2015 (замена систем 

электроснабжения, канализации; внутренняя 

отделка помещений); Корпус №7: ввод в 

эксплуатацию в 2000, капитальный ремонт в 

2015 (замена систем электроснабжения, 

канализации; внутренняя отделка помещений);                          

Корпус №8,9: ввод в эксплуатацию в 2017;                                             

Корпус №10: ввод в эксплуатацию в 2000, 

капитальный ремонт в 2015 (замена систем 

электроснабжения, водопровода и канализации; 

внутренняя отделка помещений);                              

Коттедж №1,2,3: ввод в эксплуатацию в 2003, 

капитальный ремонт в 2018 (замена системы 

электроснабжения; внутренняя отделка 

помещений); Столовая, продовольственный 

склад: ввод в эксплуатацию в 1996, капитальный 

ремонт в 2019 (замена кровли, систем 

электроснабжения, водоснабжения и 

канализации, окон и дверей; ремонт фасада; 

внутренняя отделка помещений);                        

Медицинский пункт: ввод в эксплуатацию в 2005, 

капитальный ремонт в 2016 (замена кровли, 

систем электроснабжения, водоснабжения и 

канализации, окон и дверей; ремонт фасада; 

№82.01.01.000.М.001179.07.20 от 

27.07.2020 г. на здания, строения, 

помещения, оборудование и иное 

имущество ДОЛ «Сатера»; 

№82.01.01.000.М.000993.07.20 от 

10.07.2020 г. на использование пляжа 

ДОЛ «Сатера»

Лицензия №ЛО-82-01-

000605 от 23.04.2018 г.

Отсутствует

№ п/п

Информация о наличии 

лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности

Дата ввода используемых организацией 

отдыха детей и их оздоровления объектов 

(для стационарных типов организаций) и 

дата проведения капитального ремонта

Информация о наличии 

санитарно-эпидемиологического 

заключения (номер и дата 

выдачи заключения)

Адрес организации отдыха 

детей и их оздоровления  

Реестр 

организаций отдыха детей и их оздоровления, осуществляющих деятельность на территории Республики Крым

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым

Предоставление организацией услуги в сфере отдыха и оздоровления детей

ИНН

Наименование 

организации отдыха 

детей и их 

оздоровления 

Информация о наличии 

лицензии на 

осуществление 

медицинской 

деятельности

Тип 

организации 

отдыха детей и 

их оздоровления 

по состоянию на 20.04.2021 года



5 «Международный 

детский медицинский 

центр «Чайка»

9110006844 Республика Крым, г. Евпатория 

пгт. Заозерное ул. Аллея 

Дружбы, 93

Детский 

медицинский центр

круглогодичный 7-17 лет Одновременно АО МДМЦ «Чайка» может принять на отдых до 1200 

человек.  Дети проживают в 3-х этажных корпусах капитального 

строения с 2х-3х - местным размещением в номерах с удобствами (душ, 

туалет, умывальник) или в 5-ти местных номерах с удобствами на этаже. 

Питание пятиразовое, согласно 14–ти дневному меню. 

Инфраструктура: киноконцертный зал на 450 мест, 

многофункциональный спортивный зал, спортивные площадки.

Песчаный пляж (Договор аренды № 519 –н от 

21.03.2017 г.), расположен на расстоянии 50 

метров от территории детского лагеря.  

Береговая линия составляет 980 метров. Пляж 

оборудован: спасательным и медицинским 

пунктами, теневыми навесами, питьевыми 

фонтанчиками, местом для мытья ног, 

раздевалками, туалетами и душевыми. 

Ввод в эксплуатацию 1972г.

Кап.ремонт 2005 г. (замена сантехники, удобства 

в номерах, замена окон, напольного покрытия и 

дверей)

№ 82.01.01.000.М.000371.03.21 

от 30.03.2021г.- СП 2.4.3648-20 к 

организации отдыха и оздоровления 

детей

№82.01.01.000.М.000954.07.20 

от 09.07.2020 г. - пляж

ЛО-82-01-000999 от 

07.02.2020 г.

отсутствует

6 ГБУ ДО РК «Детский 

оздоровительный 

центр «Алые паруса»

9110006570 297493, Республика Крым, г. 

Евпатория, пгт. Заозерное, ул. 

Аллея Дружбы, д.23

детский 

оздоровительный 

центр

сезонный 6,6-18 лет Размещение в 4-х, 6-ти и 8-ми местных палатах, расположенных в 3х-

этажных корпусах, с лоджиями с видом на парк и море. Комнаты 

оборудованы кроватями, тумбами, шкафами под одежду. На балконах 

имеются сушилки для белья. Туалетные комнаты и душевые находятся 

на этаже. В распоряжении каждого отряда имеются игровые комнаты, 

беседки на открытом воздухе. Для реализации программ отдыха и 

оздоровления в учреждении оборудованы учебные кабинеты, кабинеты 

хореографии и вокала, спортивный и тренажерный залы, стрелковый 

тир, скалодром. Имеется большая открытая спортивная площадка для 

занятий игровыми видами спорта. Для просмотра кино и мультфильмов, 

проведения концертов и массовых мероприятий имеется киноклуб на 600 

посадочных мест. Питание 5-разовое, осуществляется в собственной 

столовой на 700 посадочных мест, по санаторному рациону. Включает 

обязательное ежедневное потребление свежих фруктов, соков, овощей, 

кисломолочных продуктов. Питание организовано в одну смену. 

Соблюдается питьевой режим. 

Учреждение располагает собственным пляжем, 

находящемся в постоянном безвозмездном 

пользовании. Площадь пляжа – 8071 м2, длина 

пляжа – 186,97 м, по акватории Черного моря – 

176,54 м, ширина южной стороны – 68 м, 

северной – 30 м.  Купание организуется 

2р/день под наблюдением опытных матросов-

спасателей и медицинского персонала. На 

пляже имеется ограждения в зоне купания, 

оснащение зоны купания (наличие 

спасательных и медицинских постов, 

спасательных средств), душевые, туалет, 

кабины для переодевания, навесы от солнца, 

пункт медицинской помощи, пост службы 

спасения. Оборудована площадка для пляжного 

волейбола.

Ввод в эксплуатацию 1974 г, кап. ремонт 2019 г –  

(кровли/ крыши и оконных блоков спального 

корпуса №1)

№82.01.01.000.М.000608.06.20 от 

04.06.2020 - на отдых

(Договор с ГБУ РК 

"Алуштинская центральная 

городская больница" б/н от 

21.03.2017 г. с ежегодной 

пролонгацией)

82Л01 № 1230 от 15.11.2017

7 ГБУ ДО РК  «Детский 

оздоровительный 

центр «Фортуна»

9110006594 297493, Республика Крым, г. 

Евпатория, пгт Заозерное,  ул. 

Аллея Дружбы, д.37

загородный лагерь сезонный 7-17 лет Два 4-х этажных детских корпуса на 250 мест каждый. Спальные 

комнаты в корпусах рассчитаны на 3-4 человека, санитарная норма на 

одного человека 4 м2. Каждый этаж спального корпуса оснащен двумя 

санузлами (по 4 кабинки в каждом), душевыми кабинами, комнатами 

гигиены.

Полноценное, пятиразовое питание. В ассортимент включены свежие 

сезонные овощи и фрукты, свежая выпечка собственного производства, 

кисломолочная продукция, соки и другое. Ассортимент и набор 

основных продуктов питания выдержан в соответствии с санитарными 

нормами

Постановление администрации г. Евпатории 

Республики Крым от 02.03.2020 г. № 342-п «О 

предоставлении в постоянное (бессрочное) 

пользование ГБУ ДО РК "ДОЦ «Фортуна» 

земельного участка"

Площадь – 9004,00 кв м.

Акт приема-передачи земельного участка от 

12.03.2020 г. в постоянное (бессрочное) 

пользование (Департамент имущественных и 

земельных отношений администрации г. 

Евпатории РК).

На пляже размещен спасательный и 

медицинский пункт, четыре теневых навеса, 

душ, имеются спасательные средства и 

медукладка экстренной медпомощи. Зона 

купания в море ограждена буйками

Ввод в эксплуатацию 1960 г • Спальный корпус 

Лит А, Лит В, Лит 2 - . (2020 г. тек.ремонт: 

наружная и внутренняя отделка здания);

Ввод в эксплуатацию 1960 г. - Админ.корпус 

«Лит 5», Медпункт «Лит 6» 

Ввод в эксплуатацию 1959 г.- Общежитие со 

спортзалом,  1961 г.-Прачечная;

Ввод в эксплуатацию1970 г. - Гримерная, 

Уборная «Уб 2», 1989 г. - Клуб – столовая «Лит 

В».

№82.01.01.000.М.000501.05.20 от 

19.05.2020 г. – отдых,

№82.01.01.000.М.000786.05.19 от 

22.05.2019 г. - Пляж

Уведомление №1489 от 

31.05.2016 г.

82 Л01 № 0001460

№ 1364 от 10.07.2018 г.

8 ГБУ РК «Санаторий 

для детей и детей с 

родителями 

«Морской»

9110089390 г.Евпатория, пгт.Заозерное,ул. 

Чкалова 42 Б

Санаторно-

оздоровительный 

лагерь

круглогодичный 7-17 лет Проживание в трехместном номере со всеми удобствами в номере. 

Питание 5- ти разовое

Пляж. Постановление Администрации города 

Евпатории№ 1976-п от 27.06.2017. В наличии: 

теневые навесы, спасательный пост, 

медицинский пункт, лежаки, биотуалет, 

ногомойки, душевые кабинки

Ввод в эксплуатацию 1992 год. 

С момента постройки капитальный ремонт не 

проводился. 

Текущие ремонты проводятся ежегодно

82.01.01.000.М.000333.04.20 от 

08.04.2020 г. отдых

№ Л0-82-01-000302 от 

01.02.2017 г.

№1537 от 21.02.2020 г.

9 Детский санаторий 

им. Т.Г. Шевченко 

7729071411 297407, Российская Федерация, 

Республика Крым, г. Евпатория, 

ул. Франко, 13 - 17

Санаторно – 

оздоровительный 

лагерь

сезонный 6-17 лет Размещение  –  2хэтажный спальный корпус, оборудованные палаты на 

3 – 5 человек, удобства на этаже. Горячая, холодная вода круглосуточно.

Питание  –  5ти разовое в день, сбалансированное по утверждённому 

перспективному меню по возрастам. Приготовление пищи 

непосредственно на пищеблоке санатория

Собственный оборудованный пляж.

Договор аренды земельного участка №454-н от 

21.01.2017 г.

Ввод в эксплуатацию - 1965 г.

Кап.ремонт – 2018-2019 гг.

(замена кровли, ремонт сетей холодного 

водопровода, реконструкция сетей горячего 

водопровода)

№  82.01.01.000.М.000370.04.20

от 22.04.2020 г.- отдых, 

№  82.01.01.000.М.001477.06.19

от 24.06.2019 г. - пляж

№ ЛО-82-01-00602 от 

19.03.2018 г.

отсутствует

10 ООО «Пансионат 

«Космос» 

9110008778 297493, г. Евпатория, пгт. 

Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 

29 

санаторно-

оздоровительный 

лагерь

сезонный 7-17 лет Зона проживания представлена тремя трехэтажными спальными 

корпусами, по 16 номеров на каждом этаже. Входы в здания 

оборудованы тамбурами.

5-разовое питание. Шведская линия.

Собственный пляж (договор №776/1-н от 

07.12.2017)

Ввод в эксплуатацию 2008г. Кап. ремонт в 2017 

году (замена сантехники, покраска стен, замена 

напольного покрытия, замена окон)

№82.01.01.000.М.000391.04.21 от 

05.04.2021 г. - на отдых

№ЛО-82-01-000492 от 

16.10.2017 г

отсутствует

11 Детский 

оздоровительный 

лагерь «Юность»

9110021338 297493, Республика Крым, г. 

Евпатория, пгт Заозерное, ул. 

Аллея Дружбы, 7

детский 

оздоровительный 

лагерь

круглогодичный 7-17 лет Проживание в 4 спальных корпусах. 96 номеров с удобствами на этаже и 

69 номеров с удобствами в номере, общая вместимость – 600 мест. 

Питание блочное по системе шведский стол в собственной столовой

В наличии собственный благоустроенный пляж 

(Договор с ООО "Таврида строй" №19-02-2019 

от 19.02.2019)

Ввод в эксплуатацию 1971г., Кап.ремонт 2003 г. 

(замена окон, ремонт тротуарных дорожек, 

покрасочные работы)

Текущий 2019 г.

№82.01.01.000.М.00493.05.20 от 

19.05.2020 г. - на отдых, 

№81.01.01.000.М.00809.05.19 от 

22.05.2019 г. - пляж

Уведомление № 2122 от 

26.04.2019 г.

отсутствует

12 Детский 

оздоровительный 

лагерь «GAGARIN» 

9110014884 297420 Россия Республика 

Крым, г. Евпатория ул. 

Полупанова д. 10 

детский 

оздоровительный 

лагерь

круглогодичный 7-17 лет Проживание в 6 спальных корпусах 144 номера с удобствами на этаже и 

101 номер с удобствами в номере, количество мест 760, питание 

пятиразовое, блочное по системе «шведский стол» в собственной 

столовой

В наличии собственный благоустроенный пляж 

(договор №17 н от 11.03.2020).

Ввод в эксплуатацию 1961г., Кап.ремонт 2012 г. 

(реконструкция 2х корпусов, ремонт крыши, 

замена дверных проемов)

№82.01.01.000.М.00491.05.20 от 

19.05.2020 г. – отдых, 

№82.01.01.000.М.000828.05.19 от 

24.05.2019 г. – пляж

Уведомление № 1728 от 

29.05.2017 г.

отсутствует

13 Оздоровительный 

комплекс «Рябинка»

7405000428 297493, Республика Крым, 

город Евпатория, пгт. 

Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 

д. 24, 8

Оздоровительный 

комплекс

сезонный 7-17 лет Размещение в спальном корпусе лит. А. Здание 3-х этажное, разделенное 

на блоки, имеющие отдельные входы и эвакуационные выходы.  

Размещение на 2 и 3 этажах блока № 2. Блок рассчитан на 44-45 детей. 

Итого на двух этажах 98 детей. Каждый этаж оборудован 8 спальными 

комнатами, 4 комнатами воспитателя, 2 комнатами рекреациями, 2 

душевыми комнатами, 2 туалетными комнатами. 2 умывальными 

комнатами. Размещение в 4-х, 5-ти и 6 местных палатах с удобствами на 

этаже. Питание 4-х разовое. Прием пищи в 2-х обеденных залах 

площадью 195,1 и 64,1 м
2

пляж с выгороженной зоной купания для детей. 

Глубина акватории составляет 1,5 м. На пляже 

дежурят 2 спасателя и мед. работник

Ввод в эксплуатацию в 1984 году. 

2016 г. - кап. ремонт (замена сантехнического 

оборудования, частичная замена окон, установка 

маскитных сеток, замена напольного покрытия, 

замена освещения, покраска стен)

№ 82.01.01.000.М.000214.03.20 от 

05.03.2020  

№ ФС-82-01-000126 от 

28.12.2018 

отсутствует



14 ФГБУ 

«Детский 

оздоровительный 

пансионат «Россия» 

УДП РФ

9110003219 297407 Республика Крым

г. Евпатория, ул. Франко,

дом 25

Детский 

оздоровительный 

пансионат

сезонный 7-17 лет 4-х местные номера со всеми удобствами,

5-и разовое питание

Оборудованный пляж, кадастровый номер 

земельного участка -90:18:010107:4, находится 

в постоянном (бессрочном) пользовании

Ввод в эксплуатацию Спальные корпуса: № 6-

31.12.1982 г

№ 7-29.06.1984 г

 № 8-17.11.1989 г

Клуб столовая: 03.10.1972 г

Медицинский изолятор 17.11.1989 г.

Недвижимое имущество находится на праве 

оперативного управления.

Кадастровый номер земельного участка - 

90:18:010108:21, находится в постоянном 

(бессрочном) пользовании

№77.10.01.000.М.000069.07.19

от 04.07.2019 г

Уведомление №2112 от 

09.04.2019 г 

отсутствует

15 Детский 

оздоровительный 

лагерь «Звездный» 

НЦ параолимпийской 

и дефлимпийской 

подготовки и 

реабилитации 

инвалидов»

9110009490 297493 РФ, Республика Крым, 

Евпатория, пгт. Заозерное, ул. 

Аллея Дружбы, 1, 1а, 1б, 

Загородный лагерь Круглогодичный 

в каникулярные 

периоды

7-16 лет 6 трёхэтажных жилых корпусов. 3 Столовые. Размещение: 2-х, 3-х, 4-х, 

6-ти, 8-ми местное, а также блочное размещение 2+2 и 2+3. Автономное 

водоснабжение (скважины), автономные котельные. 5ти разовое 

сбалансированное питание Проектная мощность 1428 койкомест

Собственный пляж (договор аренды № 337-П 

от 13.09.2016г.) оборудован теневыми 

навесами, душевыми, туалетами, постами 

спасательной службы.

Ввод в эксплуатацию 1975г. Проведение 

капитальных ремонтов и модернизации корпусов 

на протяжении 2003-2019г.г. (ремонт кровли, 

замена окон, дверей, сантехники, напольного 

покрытия и проч.) Ввод в эксплуатацию корпус 

«Физкультурно-оздоровительный» 2011г.

№ 82.01.01.000.М.000415.05.20 от 

07.05.2020 г.- на отдых,                                     

№ 82.01.01.000.М.000811.06.20 от 

26.06.2020 г. на использование водного 

объекта   

№ ЛО-82-01-000250 от 

12.01.2017 г.

№1451 от 24.12.2018г.

16 «Пансионат – Детский 

оздоровительный 

лагерь  «Лучистый»

9102009400 297493, Республика  Крым, г. 

Евпатория, ул. Аллея Дружбы, 

31

Детский 

оздоровительный 

лагерь 

Круглогодичный 7-17 лет Проживание: 

- проживание детей осуществляется в 6 корпусах на территории 

филиала, общая вместимость лагеря 687 чел. единовременно. Площадь 

на 1 ребёнка в спальне – не менее 4,0 кв. м 

- круглосуточное проживание в комфортабельных номерах с удобствами 

в номере (унитаз, раковина, душевая кабина) и номерах блочного типа (1 

корпус 42 места, 1 санузел на 2 комнаты -блок), размещение в номерах 

от 2х до 5ти человек (с условием расселения на двухъярусной кровати 1 

корпус на 231 место).

- номера оборудованы кроватями, прикроватными тумбами, столами, 

стульями(табуретами), также имеются холодильники, телевизоры и 

кондиционеры (в трех корпусах из семи).

- круглосуточно осуществляется подача водоснабжение и с учетом 

режима  работы подача горячей  воды. 

Питание:

-  на территории лагеря  расположена  одна столовая 750 мест, которая 

размещена в двухэтажном, отдельно стоящем здании. Все 

производственные помещения и цеха пищеблока оснащены 

современным технологическим оборудованием. Тепловое и холодильное 

оборудование находится в рабочем исправном состоянии. 

- питание пятиразовое. Осуществляется в одну смену. 

Пляж (договор аренды в процессе оформления)  

расположен на расстоянии 20 м от территории 

лагеря (отделен аллеей). Площадь пляжа 

составляет 0,9761 га. На пляже размещены:

- медицинский пункт;

- спасательный пост; 

- вышка матроса-спасателя;

- ногомойки – 4 шт.;

- питьевые фонтанчики – 3 шт.;

- теневые навесы – 10 шт.;

 - теневые грибки – 1 шт.;

- беседка – 1 шт.;

- топчаны, лежаки – 570 шт.;

- душевые сетки – 8 шт.;

 - площадки для пляжного волейбола – 2 шт.;

- кабинки для переодевания – 7 шт.;

- бетонные дорожки – 890 м2;

 - площадка для хранения плавсредств – 1 шт.;

- контейнеры для хранения пляжного 

инвентаря – 2 шт.

            Пляж благоустроен, очищен от мусора. 

Туалеты подключены к сетям водопровода и 

канализации. Акватория купания ежегодно 

обследуется подразделениями МЧС и 

ограждается. 

              Туалет находится на территории 

лагеря, подключён к его инженерным сетям и  

расположен на расстоянии 20 м от пляжа.

             Медицинский пункт оборудован всем 

необходимым для оказания первой 

медицинской помощи. Во время работы пляжа 

дежурство несут  матросы-спасатели и 

медсестра. Инженерные сети и 

сантехустановки в рабочем, исправном 

состоянии. Аварий зарегистрировано не было.

Ввод в эксплуатацию 1964 год, 

Кап.ремонт – проводился: 

столовая – 2006 год 

1 корпус – 2008 год

4 корпус – 2010 год

5 корпус – 2012 год

6 корпус – 2013 год, 2018год(фасад)

 Ежегодно производятся ремонтные работы по 

лагерю перед началом сезона.

№82.01.01.000.М.000564.05.20 от 

26.05.2020г.

Лицензия №ЛО-82-01-

000719 от 05.12.2018г. 

Серия ЛО – 82 

Отсутствует

17 ООО «Жемчужина» 

(Общество с 

ограниченной 

ответственностью   

«Жемчужина»)

9110000602 297493, Республика Крым, г. 

Евпатория, пгт. Заозёрное, ул. 

Аллея Дружбы, 21

Загородный лагерь Сезонный 7-17 лет Корпус 1 с частичными удобствами в номере, а остальные на этаже (4-5 

местное размещение);

Корпус 2 с удобствами на блок (5-ти местное размещение);

В каждом номере имеется платяной шкаф с вешалками для одежды, 

прикроватные тумбочки, в холле на каждом этаже имеется телевизор, 

диваны. На 1 этаже находится бытовая комната с гладильной доской и 

утюгом, которыми дети пользуются только в присутствии вожатых.

Горячая и холодная вода круглосуточно.

Питание детей в современной комфортабельной столовой на 550 

посадочных мест. Питание 5-ти разовое сбалансированное согласно 

нормам СанПин.

Собственный пляж Договор №9/2018 от 

18.12.2018г.в 50 метрах, песочный , 

оборудован теневыми навесами, деревянными 

лежаками, раздевалками, душами, туалетом 

деревянными дорожками , спасательным и 

медицинским постами. Дети купаются под 

присмотром матросов-спасателей, ежедневно 

дежурим медицинская сестра.

Ввод в эксплуатацию 1959г. 

Кап.ремонт в 2012г.

Корп.1( замена сан.узлов., эл.проводки,систем 

водоснабжения и водоотведения, ремент 

пожарных выходов.

Текущий ремонт 2 корпуса -2019г. (ремонт 

балконов, эл.провоки., установка камер 

видеонаблюдения)

№ 82.01.01.000.М.000923.05.19 от 

27.05.2019

 Уведомление №1875 от 

07.05.2018г.

Отсутствует



18 Филиал ГУП РК 

«Солнечная Таврика» 

«Санаторий «Дружба» 

(Филиал 

Государственного 

унитарного 

предприятия 

Республики Крым 

«Солнечная Таврика» 

«Санаторий 

«Дружба»)

9102009400 297407, Республика Крым, г. 

Евпатория, ул. Маяковского, 10, 

12

Санаторно-

оздоровительный 

лагерь

круглогодичный 7-18 лет 1042 койко-мест;

Размещение в 2-3-4-5-ти местных номерах с удобствами на этаже или в 

номере.

Питание сбалансированное, комплексное 5-ти разовое, в столовых на 

880 посадочных мест

Собственный пляж на берегу Черного моря 

(выписка из ЕГРН кадастровый № 

90:18::010106:18)

Договор аренды земельного участка №208/н/18-

2018 от 06.08.2018г

Жилые корпуса:

Корпус №8, ввод в эксплуатацию в 1961 году, 

ремонт в 2016-2019 г. (внутренняя отделка 

помещений, ремонт санузлов, замена сетей, 

замена окон, ремонт фасада).

Корпус №9, ввод в эксплуатацию в 1961 году, 

ремонт в 2016-2019 г. (внутренняя отделка 

помещений, ремонт санузлов, замена сетей, 

замена окон, ремонт фасада).

Корпус №10, ввод в эксплуатацию в 1963 году, 

ремонт в 2016 г. (внутренняя отделка 

помещений, ремонт санузлов, замена сетей).

Корпус №11 ввод в эксплуатацию в 1971 году, 

ремонт в 2016 г. (внутренняя отделка 

помещений, ремонт санузлов, замена сетей, 

ремонт кровли).

Корпуса №1.1-1.2 ввод в эксплуатацию в 1999 

году, ремонт в 2019 г. (внутренняя отделка 

помещений, ремонт санузлов, замена сетей, 

замена окон, ремонт фасада).

Корпус №2 ввод в эксплуатацию в 1997 году, 

ремонт в 2019 г. (внутренняя отделка 

помещений, ремонт санузлов, замена сетей).

Корпус №3 ввод в эксплуатацию в 2001 году, 

ремонт в 2019-2020 г. (внутренняя отделка 

помещений, ремонт санузлов, замена сетей).

Столовая «Днепр» ввод в эксплуатацию в 1971 г.

 2018 год замена оборудования;

2019 год покраска стен и потолков, ремонт 

кровли, замена инвентаря (столы, стулья)

ежегодный косметический ремонт

Столовая «Салют» ввод в эксплуатацию в 1971 г.

2019 год покраска стен и потолков, замена 

инвентаря (столы, стулья)

ежегодный косметический ремонт

№ 82.01.01.000.М.000650.06.20

от 05.06.2020 г. – на лагерь 

Лицензия 

№ЛО-82-01-000719 от 

05.12.2018г.

Отсутствует

19 ГБУ РК «Санаторий 

для детей и детей с 

родителями «Чайка» 

им. Гелиловичей»

9110087145 297493, Республика Крым, г. 

Евпатория, пгт. Заозерное, ул. 

Аллея Дружбы, 61

Санаторнооздорови

тельный лагерь

Круглогодичный 7-17 лет 2-3х местные номера с удобствами на этаже, первый-второй этажи 4-х 

этажного спального корпуса. В номере кровать, прикроватная тумбочка, 

зеркало. Питание – 5-ти разовое стандартное меню, диета- по 

назначению врача.

Да Пляж песчаный (кадастровый паспорт № 90-

02/2016-60502 от 19.02.2016, собственность - 

муниципальное образование городской округ 

Евпатория 90-90/016-90/006/980/2016-5077/1 

от 28.11.2016, постоянное (бессрочное) 

пользование - санаторий 90-90/016-

90/006/980/2016-5078/1 от 28.11.20), его 

протяженность 198 метров, общая площадь 

6790 м2 (на каждого отдыхающего приходится 

16 м2 пляжа). Выделенный участок акватории 

Черного моря составляет 0,99 га (0,0099 м2).

Имеющиеся на пляже строения и 

оборудование: санузел; здание, включающее: 

помещение для спасателей, вышку, 

медицинский пост, ангар для лодки; ногомойки 

– 3 шт;

- раздевалки 5 шт, в т.ч. для МГН – 1 шт;

- душевые кабины – 3 шт, в т.ч. для МГН – 1 

шт;

- пандус для МГН;

- теневые навесы – 3 шт;

- питьевые фонтанчики – 3 шт;

- пирс;

- биотуалет для МГН;

- спортивная площадка.

Ввод в эксплуатацию - 1913 год, 

Кап. ремонт двух зданий в 2018 году (здания 

приведены в соответствие с требованиями по 

приему пациентов с ОВЗ),

Тек. Ремонт – 2019г. (побелка, покраска, ремонт 

мебели)

№ 82.01.01.000.М.000497.05.20 от 

19.05.2020 г. - на отдых,

№ 82.01.01.000.М.000832.05.19 от 

23.05.2019 г. – на использование 

водного объекта (Черного моря) в 

рекреационных целях. 

№ ЛО-82-01-000524 от 

09.11.2017 г.

№ 0852 от 24.11.2016 г. 

Серия 82Л01 № 0000896 

20 ГБУ РК 

«Клинический 

санаторий для детей и 

детей с родителями 

«Здравница»

9110086984 297407, Республика Крым, г. 

Евпатория, ул. Горького, д. 21

Санаторно¬-

оздоровительный 

лагерь

Круглогодично 4-17 лет Дети проживают в 4-ех местных палатах. Площадь одной палаты в 

среднем составляет 18 м3.                      В палатах по 3 кровати, 2 шкафа, 

тумбочка с индивидуальными ящиками, стол, 3 стула, зеркало. На этаже: 

душевая, 2 туалета (для девочек и мальчиков), камера хранения, 

раздевалка для детей, игровая комната, комната для воспитателей, склад 

чистого белья.

Пятиразовое питание по показаниям, имеются 3 обеденных зала.

Собственный песчаный пляж. Кадастровый 

номер 90:18:000000:243; Государственный акт 

на право постоянного пользования земельным 

участком серия ЯЯ №0044397 от 22.03.2011 г. 

Постоянное бессрочное пользование, 

90:18:00000:243-90/090/2018-1, 26.01.2018

Ввод в эксплуатацию - 1987 год. 

Был проведен текущий ремонт номеров 

санатория, построена площадка для мини-

футбола

82.01.01.000.0.M001284.06.19 от 

11.06.2019 г. 

ЛО-82 №0000371 от 

24.11.2015

№ 1429 от 19.09.2018

Серия 82Л01 №0001531



21 ГБУ РК «Санаторий 

им. Н.К.Крупской для 

детей и детей с 

родителями» 

9110089047 297407

г.Евпатория, ул. Маяковского д. 

11/2

Санаторно-

оздоровительный 

лагерь 

сезонный 7-17 лет  5-разовое питание, которое организованно в отдельно стоящем здании.

Проживание: 4-х местное размещение в корпусе №1. В спальной комнате 

на одно место приходится 4м2. Наличие душевых, туалетов, 

умывальников на этаже. Спальные комнаты оборудованы одноярусными 

кроватями и шкафом для белья. Рядом с каждой кроватью располагается 

прикроватная тумбочка.

Инфраструктура: концертный зал, библиотека, читальный зал, 

спортивный зал, комнаты отдыха в каждом корпусе, оборудованные 

комплектом современной теле-видеоаппаратуры, столами и стульям, 

площадка для общего лагерного построения; отдельные помещения для 

проведения кружковых занятий

Паспорт пляжа под № 015 от 23.05.2019г., 

зарегистрирован в Министерстве курорта и 

туризма:

Наличие оборудованного пляжа.

- протяжённость пляжа составляет 158,7 м/п

- характер грунта – песчаный

- территория пляжа ограждена. источники 

химического и органического загрязнения  

поверхностных вод пляжа – отсутствуют

На территории пляжа расположены 5 теневых 

навеса общей площадью 400 кв.м. две 

раздевалки, 10 мусорных урн.

Санитарный узел, медицинский пункт и  пост 

матросов-спасателей находятся  в спальном 

корпусе №3, расположенном на территории 

пляжа.

Дата ввод в эксплуатацию спального корпуса №1 

– 1960 г.    

Капитальный ремонт не производился с момента 

ввода в эксплуатацию.

Тек. ремонт – 2018г. (косметический ремонт 

корпуса; замена обоев, линолеума, сан.узлов и 

душевых)

Для организации отдыха детей и их оздоровления 

используется спальный корпус №1. 

№82.01.01.000.М.000502.05.20 от 

19.05.2020г 

№ ЛО-82-01-000851 от 

15.04.2019г.

№1416 от 29.08.2018г. 

серия №82Л01 № 0001518

22 ФГБУ 

«Евпаторийский 

военный детский 

клинический сана-

торий имени Е.П. 

Глинки» МО РФ

7841000499 297408, Республика Крым, г. 

Евпато-рия, ул. Дувановская, 21

297408, Республика Крым, г. 

Евпато-рия, ул. Дувановская, 4

Санаторий для 

детей и детей с 

роди-телями

круглогодичный 7-9 лет; 10-

13 лет; 14-17 

лет

Проживание в 2-х и 3-х местных но-мерах с удобствами, в 4-х, 5-ти мест-

ных номерах с удобствами на этаже. 4-хэтажный корпус № 129. 

Питание 5-разовое диетическое, в столовой на 400 мест.

На территории санатория находится 

собственный песчаный пляж, кото-рый 

оборудован навесами, шезлон-гами. На пляже 

имеется пирс, сход в море, а также,  медпункт, 

туалет, раз-девалки.

Право постоянного пользования зе-мельным 

участком, кадастровый но-мер земельного 

участка 90:18:010102:13. Сведения внесены в 

ЕГРН  07.02.2020г.

Дата ввода в эксплуатацию – 1953 г

Текущий ремонт – ежегодно прово-дится 

косметический ремонт номер-ного фонда. В 2018-

2019 гг проведе-на замена окон и дверей на 

изделия из металлопластика. 

№ 92 МО 01000 М 000001.03.19  от 

04.03.2019г., 

№ 92 МО 01000 М 000002.04.20  от 

30.04.2020г., 

Водолазное обследование и очистка дна 

акватории пляжа ФГБУ 

«Евпаторийский военный детский 

клинический санаторий имени Е.П. 

Глинки» Минобороны России 

проведено 17 марта 2020 г. ООО 

«Крым Гидросер-вис», о чем составлен 

Акт № 5. Заключение: дно акватории 

пляжа проверено, подводных 

препятствий не выявлено, пляж 

допускается к эксплуатации

Лицензия на медицинскую 

деятель-ность от 24.12.2019 

г. № ФС-82-01-000143

№ 1176 от 27.09.2017 г., 

Серия 82ЛО1 № 0001258

23 База отдыха 

"Солнечный берег"

911109641020    298313, г. Керчь, ул. 

Г.Петровой, 118-а

База / Творческий 

лагерь

Сезонный 7-17 лет Проживание: 3-6 местные номера с удобствами в номере.

Питание в собственной столовой 4-х/раз

Пляж № КЕ-1 (база отдыха «Солнечный бе-

рег»), ул. Галины Петровой, 118-а

Постановление администрации г. Керчи РК от 

24.03.2020 № 823/1-п

Ввод в эксплуатацию – 1970

Реконструкция – 2006

Капитальный ремонт – 2018

Устройство покрытия на спортплощадках,

Замена кухонного оборудования,

Кондиционирование всех помещений.

№ 82.01.01.000.М.001009.05.19

от 23.05.2019 г. – лагерь

№ 82.01.01.000.М.000670.05.19

от 15.05.2019 г. – пляж

На территории имеется 

медпункт, в штате 2 

медработника. Подготовлены 

документы, договор с 

медучреждением, имеющим 

лицензию (уведомление), 

будет подписан до 10.06.2020 

(начала 1-й смены)

Отсутствует

24 «Санаторий для 

родителей с детьми 

«Голубая волна»

9107000514 296500 Республика Крым, 

г.Саки, ул. Морская, 2

Детский 

оздоровительный 

лагерь

сезонный 7-17 лет Размещение в 3-5 местных комнатах  в 2х спальных корпусах. Номера с 

частичными удобствами (туалет, умывальник) в номере, душевые 

комнаты на этаже, стандартно укомплектованы мебелью и мягким 

инвентарем.

Столовая рассчитана на 450 посадочных мест. Питание детей 

пятиразовое, при необходимости предоставляется диета. Меню 

двухнедельное, включает ежедневное потребление свежих фруктов, 

овощей, соков, кисломолочных продуктов

Песчаный пляж (постановление 

администрации города Саки №9 от 14.01.2020) 

с теневыми навесами, зонтами, кабинками для 

переодевания, душевыми, питьевыми 

фонтанчиками, медицинской и спасательной 

службой, расположен в непосредственной 

близости от корпусов санатория

ввод в эксплуатацию - 1986 год 

Кап.ремонт-2014-2019 (замена сантехнического 

оборудования, трубопроводов канализационных, 

замена трубопроводов горячего и холодного 

водоснабжения, ремонт полов, стен, санузлов, 

капитальный ремонт кровли корпуса «А», замена 

автоматики и насосного оборудования на 

скважине питьевой воды)

Текущий ремонт-постоянно.

82.01.01.000.М.000686.06.20 от 

11.06.2020 - на отдых, 

№82.01.01.000.М.000997.07.20 от 

10.07.2020 - на пляж

серия ЛО-82 №01-000214 от 

09.11.2016 г.

отсутствует



25  «АРТ-КВЕСТ» 9107036165 Республика Крым, г. Саки, ул. 

Морская, 11

Загородный лагерь Сезонный 7-17 лет Проживание детей в каменных спальных одноэтажных корпусах по 4-6 

человек – 4 корпуса, удобства на этаже: душ, туалет, умывальник. 

Проживание детей в одноэтажных кондиционируемых временных 

зданиях по 6 человек – всего 2 корпуса, удобства в каждой комнате: душ, 

туалет, умывальник. Во всех корпусах окна закрыты москитными 

сетками, все корпуса оборудованы пожарной сигнализацией АСПС. Вода 

горячая (гелеосистема) –круглосуточно. Вода холодная (собственная 

скважина) круглосуточно. Резерв – центральный водопровод. 

Центральная канализация. Столовая на 180 посадочных мест. Питание 

детей в 2 смены. Питание по сбалансированному меню для возрастных 

категорий 7-10 лет и 11 лет и старше на выбор 2 комплекса для каждой 

возрастной категории детей, экспертное заключение о соответствии 

санитарным правилам и нормативам перспективного меню 

№2.258/Э.161 от 15.05.2018г., выдано ФБУЗ Центр гигиены и 

эпидемиологии РК и городе ФЗ Севастополе.

Пляж протяженностью 210 м на берегу 

Черного моря. Постановление Администрации 

г.Саки № 9 от 14.01.2020г. «О закреплении 

пляжной территории». Постановление 

Администрации г.Саки № 291 от 30 марта 

2020г. «Об утверждении перечня пляжных 

территорий и других мест отдыха на водных 

объектах, расположенных на территории 

муниципального образования городской округ 

Саки Республики Крым на 2020 год» Пляж 

оборудован теневыми навесами, кабинками для 

переодевания, душевыми кабинками, 

питьевыми фонтанчиками, ногомойками, 

туалетом, согласно нормативам. Медицинский 

и спасательный пост в наличии. Санитарно-

эпидемиологическое заключение 

№82.01.01.000.М.000669.05.19 от 15.05.2019г.

Дата ввода в эксплуатацию 1980г. Капитальный 

ремонт – 2011 год. Замена окон, входных и 

внутренних дверей, ремонт душевых и туалетных 

комнат, замена сантехнического оборудования во 

всех туалетных и душевых комнатах, замена 

полового покрытия, внутренняя и внешняя 

отделка зданий. Текущий ремонт – 2019 год, 

апрель-май. Наружные работы: ремонт 

штукатурки и окраска стен. Внутренние работы: 

шпаклевка и окраска стен и потолков.

№ 82.01.01.000.М.000547.05.19 от 

06.05.2019 г. Здания, строения, 

сооружения, помещения, оборудование 

и иное имущество, используемые для 

осуществления деятельности: 

деятельность по организации отдыха 

детей и их оздоровления (без 

организации купания в Черном море до 

получения санитарно-

эпидемиологического заключения на 

использование объекта (Черного моря) 

в рекреационных целях) № 

82.01.01.000.М.000669.05.19 от 

15.05.2019 г. Использование водного 

объекта (Черного моря) в 

рекреационных целях в границах 

пляжа ООО «АРТ-КВЕСТ». 

Географические координаты: т.№1 – 

45°06’43,18”с.ш., 33°32’16,11”в.д.; 

т.№2 – 45°06’42,31’’с.ш., 

33°32’14,20в.д.; т.№3 – 

45°06’36,09’’с.ш., 33°32’20,51’’в.д.; 

т.№4 – 45°06’37,09’’с.ш., 

33°32’22,31’’в.д.

Уведомление о медицинской 

деятельности №1966 от 

24.05.2018 г. 

Отсутствует

26 Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

муниципального 

образования 

городской округ 

Симферополь 

Республики Крым 

«Лесной»

9102173778 298024, Республика Крым, г. 

Судак, с. Лесное, 

Загородный 

оздоровительный 

лагерь

Сезонный 6- 17 лет Количество детей в комнате – из расчета не менее 4 кв.м. на ребенка. 

Комнаты, оборудованы необходимой функциональной мебелью 

(кровати, прикроватные тумбочки, шкафы); Проживание детей в 

благоустроенных комнатах с удобствами на этаже Требования к 

организации питания: - полноценное сбалансированное 5-ти разовое 

питание с широким ассортиментом свежих овощей и фруктов. - 

учитывается ежедневная норма витаминизации и калорийности 

продуктов для детского питания. - обеспечен питьевой режим 

отдыхающих в соответствии с установленными требованиями. 

Бутилированная вода в кулерах для питья в жилых корпусах. Вода, 

расфасованная в емкости (бутилированная вода), с документами, 

подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность; - 

пищеблок оборудован в соответствии с санитарными нормами. - 

количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на 

одновременное обслуживание 128 детей. Раковины для мытья рук при 

входе в обеденный зал установлены с учетом росто-возрастных 

особенностей детей из расчета не менее 1 раковины на 25 посадочных 

мест. Для вытирания рук используются бумажные полотенца.

В соответствии с решением, утвержденным 

протоколами № 14/1 и 14/2 от 16.05.2019 г. 

заседания комиссии по вопросам организации 

пляжного отдыха городского округа Судак 

Администрация города Судака предоставило 

Муниципальному унитарному предприятию 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым «Лесной» 

право на осуществление благоустройства 

пляжа, расположенного по адресу: г. Судак, с. 

Веселое, западная часть прибрежной полосы 

Веселовской бухты. Протяженность береговой 

линии: 70 м; Площадью: 2100 кв.м. Проведено 

водолазное обследование и очистка дна 

акватории пляжа (Акт № 9/5 от 27.05.2019г. 

трально- очистных работ, Акт № 9 от 

27.05.2019г. на выполнение водолазных работ 

по обследованию и очистке дна пляжей и мест 

массового отдыха). Получено санитарно – 

эпидемиологическое заключение № 

82.01.01.000.М.001921.09.19 от 03.09.2019г. – 

на использование водного объекта (Черного 

моря) в рекреационных целях в границах 

пляжа Муниципального унитарного 

предприятия муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики 

Крым «Лесной», расположенный по адресу: 

Республика Крым, г. Судак, с. Веселое, 

западная часть прибрежной полосы 

Веселовской бухты, СУ-31.

Дата ввода в эксплуатацию 1963 год Проведен 

капитальный ремонт в 2019 году (заменены 

локальные очистные сооружения, проложены 

новы канализационные трубы, заменена 

покрытие крыши 4-этажного корпуса, 

установлены стеклопакеты на 1 этаже, заменены 

электрические сети), Проведен текущий ремонт в 

2019году (окрашены стены в комнатах и 

коридорах, проведен текущий ремонт в 

одноэтажном домике на 24 ребенка).

Получено санитарно – 

эпидемиологическое заключение № 

82.01.01.000.М.001119.06.19 от 

03.06.2019 года – здания, строения, 

сооружения, помещения, оборудование 

и иное имущество, используемые для 

осуществления деятельности: 

организация отдыха детей и их 

оздоровление, расположенные по 

адресу: Республика Крым, г. Судак, 

с.Лесное

В детском оздоровительном 

лагере «Лесной», созданного 

на базе Муниципального 

унитарного предприятия 

муниципального образования 

городской округ 

Симферополь Республики 

Крым «Лесной» 

Медицинский пункт 

расположен в Литере «З» 

технического паспорта. В 

медицинском пункте 

предусмотрены помещения: - 

кабинет врача – 10 кв.м; - 

кабинет медицинской сестры 

– 18 кв.м; - процедурный 

кабинет – 12 кв.м; В правом 

крыле Медицинского пункта, 

предусмотрены: - 2 палаты 

(по 2 чел в палате) для 

капельных инфекций – 25,7 

кв.м; - туалет с раковиной 

для мытья рук; - душевая 

кабина и раковина для мытья 

рук; - буфет – 12 кв.м; - 

набор посуды; - моечные 

раковины для мытья посуды; - 

стол и стулья. В левом крыле 

Медицинского пункта, 

предусмотрены: - 2 палаты 

(по 2 чел в палате) для 

кишечных инфекций – 25,7 

кв.м; - туалет с раковиной 

для мытья рук; - душевая 

кабина и раковина для мытья 

Отсутствует



27 Детское загородное 

заведение 

оздоровления и 

отдыха «Вымпел» 

9108006050 298107, Республика Крым, г. 

Феодосия, Черноморский тупик, 

6

загородный лагерь сезонный 7-18 лет Проживание в капитальном корпусе в трех,четырех местных номерах с 

удобствами и частичными удобствами. 2. Наличие санитарных узлов:1 и 

2 –ой этажи умывальник в номере, душевые и туалет на этаже, 3 и 4 – 

ый этажи туалет и умывальник в номере, душевые на этаже в исправном 

техническом состоянии. Наличие горячей и холодной воды постоянно в 

течении суток. Воспитатели размещаются отдельно по 3 человека в 

комнате. Смена белья один раз в неделю. Ежедневная влажная уборка. 

Питание: -5-ти разовое в специализированной столовой, принадлежащей 

лагерю;  -сбалансированное согласно СанПиН 2.4.4.3155-13; -в 

ежедневном рационе питания рыба, мясо, фрукты, в меню имеются соки, 

мороженое, сладости и другие продукты; -прилагаем недельное типовое 

меню 

2. Пищеблок оборудован полным набором технически оснащенных 

производственных цехов и складских помещений, обеспечен торгово-

технологическим и холодильным оборудованием, предметами 

материально-технического оснащения, обеспечивающих поточность 

технологического процесса согласно санитарно-эпидемиологическим 

требованиям

В наличии пляж Договор № 491 от 

06.04.2017г.; Договор № 6 от 19.03.2019г. Акт 

технического освидетельствования пляжа № 2 

от 02.05.2019г.  спасательный пост, 

медицинский пост, душевые, ногомойки, 

туалеты, умывальники, кабины для 

переодевания, теневые навесы

Ввод в эксплуатацию 1974г.; кап. ремонт 2012г. 

(ремонт крыши, канализации)

№82.01.01.000.М.000571.05.20 от 

26.05.2020 г. - отдых; 

№82.01.01.000.М.001619.19 от 

09.07.2019г. -пляж

№ ЛО-82-01-000603 от 

17.04.2018г.

отсутствует

28 Загородное заведение 

оздоровления и 

отдыха «Орлёнок»

910810669055    Республика Крым, г. Феодосия, 

пгт. Приморский, пер. Леонова, 

1

Загородный лагерь Сезонный 8-16 лет Дети проживают в 4-5 местных комнатах в одноэтажных  корпусе, с 

удобствами на территории /в номере, с пятиразовым питанием, в 

столовой на кол-во посадочных мест-180, дети питаются в две смены

Муниципальный пляж г.Феодосии, пгт. 

Приморский. Купание детей проводится на 

пляже на основании общего доступа  

специально оборудованных зонах купания 

Ввод в эксплуатацию - 1970 г.

Кап. ремонт –  не проводился/ проводился,

Тек. ремонт - 2020г., проведена покраска стен, 

потолков, стен всех жилых комнат и столовой, 

обновлены фасады корпусов

№ 82.01.01.000.М.000366.04.20 от 

20.04.2020  - на лагерь

Договор №б/н от 20.02.2020 

года на оказание 

медицинской помощи детям, 

находящимся на отдыхе в 

ЗЗОО «Орлёнок»

+ Лицензия - ЛО-82-03-

000083 мед.учреждения, с 

которым заключен договор

Отсутствует

29 Детский 

оздоровительный 

лагерь «Айвазовский» 

9102157783 298107, Республика Крым, г. 

Феодосия, ул. Черноморская 

Набережная, 12

Загородный лагерь сезонный 7-14 лет Комнаты для проживания детей расположены в стационарных 

двухэтажных корпусах, рассчитаны от 2 до 6 человек. Душевые и 

туалетные комнаты расположены на этаже.

Организовано 5-ти разовое сбалансированное питание.

Собственный пляж (заключение МКУ 

«Департамент архитектуры, 

градостроительства, земельных отношений и 

муниципального имущества администрации 

города Феодосии Республики Крым» от 

27.08.2018 № 01-18)

Ввод в эксплуатацию 1953,

Кап. ремонт 2018 - работы по капитальному 

ремонту столовой, спального корпуса № 1, 2, хоз. 

и мед. корпусов, замена кровля, установлены 

новые дверные и оконные проёмы, установлена 

новая   электропроводка)

№82.01.01.000.М.000786.06.20 от 

22.06.2020 - на лагерь.

№82.01.01.000.М.000816.05.19 от 

22.05.2019 - мед. деятельность;

№82.01.01.000.М001045.05.19 от 

30.05.2019 пляж

Серия 0023400, № ФС-82-01-

000139 от 22.10.2019 г.

отсутствует

30 ФГБОУ 

«Международный 

детский центр 

«Артек»)

9103003070 298645, Республика Крым, г. 

Ялта, пгт. Гурзуф, ул. 

Ленинградская, д. 41

Детский центр Круглогодичный В летний 

период с 8 

лет до 17 

лет, 

в учебный 

период 

учащиеся 5-

11 классов, 

не 

достигшие 

18 лет.

На территории ФГБОУ «МДЦ «Артек» 9 детских лагерей:

д/л «Полевой» - 5 корпусов 408 мест

д/л «Речной» - 5 корпусов 592 места 

д/л «Янтарный» - 1 корпус 342 места 

д/л «Хрустальный» - 1 корпус 336 мест 

д/л «Озерный» - 5 корпусов 322 места

д/л «Лазурный» - 5 корпусов 500 мест

д/л «Морской» - 8 корпусов 554 места 

д/л «Лесной» - 5 корпусов 308 мест

д/л «Кипарисный» - 1 корпус 160 мест 

Питание детей в столовых детских лагерей ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

осуществляется по типу «шведского стола», комплексное, пятиразовое 

(завтрак, обед, полдник, ужин, 2-й ужин) при строгом соблюдении 

времени между приёмами пищи (не более 4-х часов). Детское меню 

состоит из трех комплексов на выбор. Предлагаемые комплексы 

разрабатываются с учетом требований СанПиН 2.4.4.3155-13 

«Санитарно–эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы стационарных организаций отдыха и 

оздоровления детей».

Морской пляж - постоянное (бессрочное) 

пользование основание: свидетельство о 

государственной регистрации права от 

21.03.2015г., запись регистрации ЕГРП № 

90/016-90/016/993/2015-186/1 общей 

протяженностью 2100 м. ЯЛ-93 расположен на 

охраняемой территории МДЦ «Артек». Пляж 

галечный, оборудован теневыми навесами, 

душевыми кабинами, кабинами для 

переодевания, санузлами. 

Крытый бассейн с морской водой, две чаши 

для обучения плаванию и для купания (25 

метров), круглогодичный, расположен во 

Дворце спорта. 2 открытых бассейна с морской 

водой (летние) 25 метров.

На пляже и в бассейнах осуществляется 

дежурство матросов – спасателей и 

медперсонала.

Дата ввода объектов:

д/л «Полевой» 2017 г.

д/л «Речной» 2017 г. 

д/л «Янтарный» 2017 г.

д/л «Хрустальный» 2017 г.

д/л «Озерный» 2017 г.

д/л «Лазурный» 2017 г.

д/л «Морской» 2017 г. («Синий», «Желтый», 

«Красный», «Зеленый», «Бежевый», 

«Фиолетовый» корпуса)

д/л «Морской» 2018г. («Оранжевый», 

«Изумрудный» корпуса)

д/л «Лесной» 2017 г.

д/л «Кипарисный» 2018 г.

кап. ремонт 2016 г.: д/л «Полевой», д/л «Речной», 

д/л «Янтарный», д/л «Хрустальный», д/л 

«Озерный», д/л «Лазурный», д/л «Морской», д/л 

«Лесной».

кап. ремонт 2017 г. (д/л «Кипарисный»).

№ 82.01.01.000.М.000069.01.20 от 

20.01.2020 г. – на отдых,                      

№ 82.01.01.000.М.000585.05.20 от 

29.05.2020 г. – на пляж.

№ ФС – 82 – 01 – 000070 от 

26.05.2017, уведомления от 

27.05.2015 в ТО 

Росздравнадзор по 

Республики Крым и город 

Федерального значения 

Севастополь, заявление о 

внесении изменений в реестр 

уведомлений от 11.08.2016 

№ 03/04-181, от 20.01.2020 

№01/10-31.

№ 0052 от 21.12.2015

Серия 82Л01 №0000054 

(согласно приказу 

Министерства образования, 

науки и молодежи 

Республики Крым от 

14.08.2017 № 1991).

31 «Детский центр 

отдыха «Жемчужный 

берег»

7735148800 268640, Республика Крым, г. 

Ялта, пгт. Гурзуф, ул. 

Санаторная, дом 1

Загородный лагерь Сезонный 7-17 лет Размещение в 1-2-3 этажных корпусах, с 5-6 местным размещением в 

комнатах с удобствами на этаже, блоке или в комнатах. В наличие 

столовая, спортивная площадка, пляж, костюмерная, медпункт, 

библиотека, отрядные места, теннисные столы, камера хранения. В 

плане мероприятий включены: интеллектуальные, развлекательные 

мероприятия 2 экскурсии, спортивные соревнования, работа творческих 

мастерских Столовая на 250 посадочных мест. Питание 5-ти разовое, 

меню составлено с учетом требований СанПин

Пляж (аренда). Договор аренды земельного 

участка № 927 от 26.02.2002 года Пляж 

оборудован медицинским и спасательным 

постами, теневыми навесами, души – 2 шт., 

кабины для переодевания – 4 штуки лежаки 

пляжные 200 штук, деревянные дорожки к 

кромке воды, сектора для купания оборудованы 

сигнальными буйками оранжевого цвета. 

Спасательный пост укомплектован 

спасательными кругами, жилетами, конец 

«Александрова» - 2 штуки, маски, трубки, 

ласты и сигнальные футболки и кепки для 

матросов-спасателей.

Ввод в эксплуатацию - 1965 год Кап.ремонт - 

2014 год: - ремонт пищеблока (замена плитки в 

цехах, замена сантехнических коммуникаций, в 

обеденном зале устройство раздаточной линии, 

установка кондиционеров, ремонт кровли; - 

костровая площадь – устройство регупольного 

покрытия, установка навеса, замена трибун - 

корпус «Ровесник» – капитальный ремонт 

санузлов с заменой сантехприборов, труб, 

облицовочной плитки) - корпсу «Ледантью» - 

реконструкция туалетов и душевых сзаменой 

сантехприборов, труб, облицовочной плитки); - 

реконструкция Медпункта с устройством 

процедурного кабинета;

№ 82.0101.000.М.000388.04.20 от 

28.04.2020 года - отдых                         

№ 82.01.01.000.М.000727.06.20 от 

17.06.2020 года – пляж

№ ЛО-82-01-000400 от 

28.06.2017г.

Отсутствует



32 АО «Детский 

оздоровительный 

центр «Воронеж»

9103086172 298648, Республика Крым, г. 

Ялта, пгт. Восход, ул. Авроры, 

16 б

Загородный лагерь Сезонный 7-16 лет Дети размещаются в четырех двухэтажных корпусах коттеджного типа, 

в каждом корпусе размещается 20-25 человек по 4 и 5 человек в комнате. 

Воспитатель находится в комнате, расположенной на одном этаже с 

детьми. В каждой детской комнате имеется балкон. Душевые кабины и 

санузел расположены на каждом этаже для блока из 3-х комнат. Вода 

холодная и горячая постоянно.

Питание: 5-ти разовое питание детей осуществляется в собственной 

столовой, разнообразный рацион питания обязательно включает свежие 

фрукты и овощи. Детское меню составлено в соответствии с 

рекомендациями врача, проходит экспертизу и согласовывается 

территориальным подразделением.

Пляж. Договор (№ 01 от 22.04.2019) с ИП 

Туйчибаевой Д.А. на посещение пляжа 

заключается с соответствующей организацией.

пляж, оборудованный тентами, имеется 

медпункт и спасательная станция. На пляже 

имеются скамейки для отдыха, питьевые 

фонтанчики. Доставка детей на пляж 

осуществляется на собственном транспорте 

ДОЦ «Воронеж» (два автобуса), расстояние по 

дороге в одну сторону 4 км, длительность 

переезда – 15 мин.

Ввод в эксплуатацию жилых корпусов – 1992 год -

, 

капитальный ремонт – 2007 год 

(отремонтированы фасады жилых корпусов, 

произведен ремонт в комнатах для детей и 

сопровождающих, отремонтированы лестничные 

перекрытия, произведён ремонт в сан. узлах);

ввод в эксплуатацию административного корпуса 

и столовой – 2007 год

82.01.01.000.М.000771.05.19 от 

21.05.2019 на отдых                                              

№ 82.01.01.000.М.001178.06.19 от 

05.06.2019 – на пляж

Договор № 15/04 от 

15.04.2020 на медицинское 

обслуживание с ФГБУ 

«Федеральный научно-

клинический центр 

специализированных видов 

медицинской помощи и 

медицинских технологий 

Федерального медико-

биологического агентства», 

уведомление на мед. 

деятельность             № 2218 

от 16.12.2019.

Отсутствует

33 Детский 

оздоровительный 

лагерь «Панда»

9103007565 298687, Республика Крым, г. 

Ялта, пгт. Береговое, ул. 

Кипарисная, 40А

Загородный лагерь Сезонный 7-14 лет На территории лагеря два стационарных корпуса, одно- и двухэтажный. 

Проживание в комнатах по 3 - 4 чел. В комнатах новая мебель, новые 

ортопедические матрасы. Душевые, умывальники и туалеты находятся в 

корпусе. Питание пятиразовое, организовано в столовой на 40 мест.

Пляж в аренде дог. б/н от 20.03.2020г. с ИП 

Кравченко Н.Т.

одноэтажный корпус – ввод 2003г., капремонт 

2009г. (100% замена мебели, окон, дверей, полов 

и сантехники), текущий 2019г. (покраска окон, 

дверей, стен, потолков, замена сантех 

оборудования) кухня-столовая – ввод 2003г., 

капремонт 2009г. (100% замена окон, дверей, 

полов и сантехники), текущий 2019г.(покраска 

окон, дверей, стен, потолков, замена сантех 

оборудования) двухэтажный корпус – ввод 

2010г., текущий ремонт 2019г(замена сантех 

оборудования)

№ 82.01.01.000.М.000394.04.20 от 

29.04.2020г. – отдых № 

82.01.01.000.М.000819.06.20 от 

26.06.20г. - пляж

Лицензия № ЛО-82-01-

000828 от 04.04.19г.

отсутствует

34 ООО «Санаторий 

Кирова»

9103010511 298600, Республика Крым, 

г.Ялта, ул.Кирова, д.39 корп. 53 

офис 1

База (объект 

размещения) для 

приема детей с 

сопровождающими 

лицами

Круглогодичный, 

по отдельному 

графику

10-14 лет спальный корпус № 3, 3 этажа, 

-.2-3-х местные номера, с удобствами

- питание – полный пансион

открытый бассейн на территории санатория 

(глубина1,35м)

море – 1,5 км; до пляжа санатория 6 км 

(Договор №14 от 18.04.2018г. между 

Администрацией г.Ялта и ООО «Санаторий 

Кирова»)

Ввод в эксплуатацию – 1962г.

Кап.ремонт – 2013г. Кап. ремонт всего 

номерного фонда корпуса

Тек.ремонт – 2017г. 

Сделан в 11 номерах косметический ремонт. 

№ 82.01.01.000.М.000570.05.20 от  

26.05.2020г.

Лицензия Серия ЛО-82 

№0001276 от 01.02.2018г.

отсутствует

35 ООО "Гурзуф Центр" 

отделение "Спутник"

7701404036 298640, Республика Крым, г. 

Ялта, пгт Гурзуф, Набережная 

им. А.С. Пушкина, д. 7 

учреждение 

санаторного типа

сезонный 10-17 лет Проживание детей предусмотрено в отдельно стоящем капитальном 4-х 

этажном здании, размещение 2-х местное, один санитарно-

гигиенический блок (унитаз, раковина, душевая) на две комнаты. 

Каждая комната оснащена кроватями, необходимой мебелью. На 

каждого проживающего выдается комплект постельного белья и 

комплект полотенец.

Питание детей организовано в собственной столовой, в одну смену, 

согласно утверждённому 14-ти дневному 5-ти разовому меню, в 

соответствии с САНПиН  

Выделенная оборудованная карта пляжа: 

медицинский пост, спасательный пост, теневые 

навесы, пластиковые шезлонги, кабинки для 

переодевания, туалет, огороженная зона 

купания.

Договор о благоустройстве пляжа от 

22.02.2019 г. №01 с Администрацией г. Ялта 

Ввод в эксплуатацию 1963 год.

Капитальный ремонт: кровля 1980 г., горячее 

водоснабжение 2019 г.

№82.01.01.000.М.000687.06.20 от 

11.06.2020 г.

ЛО-82-01-000622 от 

25.04.2018 г.

отсутствует

36 "Детский 

оздоровительный 

центр "Сокол" 

9104003556 298475, Республика Крым,

Бахчисарайский район, 

с.Соколиное,

ул.Ленина, 40

детский 

оздоровительный 

центр

круглогодичный 7-18 лет 3х-этажный корпус; 22 спальные комнаты на 170 человек: 3-8-местные 

комнаты (площадью от 14,2 до 48,7 м2), 10-12-местные комнаты 

(площадью от 47,3 до 81,1 м2). Комнаты укомплектованы кроватями, 

прикроватными тумбочками и встроенными шкафами. 

В помывочном отделении оборудовано 13 душевых рожков. График 

работы душевых с 8:00 до 23:00

Питание сбалансированное 5-ти разовое.

отсутствует Ввод в эксплуатацию1960г. - Учебный корпус (А, 

А1) - (кап.ремонт 2014 г:.утепление фасада, 

установка пластиковых окон и москитных сеток.

Ввод в эксплуатацию до 1917 г. Спальный корпус 

№1 (Б), Спальный корпус №2 (В, В1,в1,в2), 

Склад (И,И1) ввод в эксплуатацию, Медпункт (З 

,п/З,

З1,З2,п/32), Склад (К), Мастерские (Л).

Ввод в эксплуатацию 1965г. - Столовая (Г) 

(кап.ремонт 2011г.:внутренние отделочные 

работы, установка пластиковых  окон, замена  

оборудования)   

Ввод в эксплуатацию 1963 г.-Туалет (П),

Ввод в эксплуатацию 1989 г.-Туалет (О),

№ 82.01.01.000.М.000884.07.20 от 

03.07.2020 г.

серия ЛО-82 № 0001145 № 

ЛО-82-01-000497 от 

05.10.2017 г. 

серия 82Л01 № 0000881 № 

0837 от 16.11.2016 г. 



37 ЗЗагородное 

учреждение 

оздоровления и 

отдыха «Детский 

лагерь «Мульт-

фильм» 

9104006557 298431, Республика Крым, 

Бахчисарайский район, с. 

Песчаное, ул. Набережная, 16 

Загородный лагерь Круглогодичный 7-16 лет Проживание: ЗУОО «ДЛ «Мультфильм» включает в себя два отдельно 

стоящих 3-х этажных спальных корпуса, которые наполнены 

комфортабельными 4-х и 6-ти местными номерами.

Номера оборудованы встроенными 2-х ярусными кроватями, 

установлены шкафы для хранения одежды и личных вещей. 

Каждое спальное место обеспечено комплектом постельных 

принадлежностей (матрацем, подушкой, одеялом), постельным бельем 

(наволочкой, простыней, пододеяльником) и 3 полотенцами (для лица, 

ног и банное). Постельное белье и полотенца меняются несколько раз в 

смену согласно п.4.8. СанПиН 2.4.4.3155-13.

Окна номеров оборудованы шторами.

В помещении столовой, спален, игровых, медицинского назначения 

установлены москитные сетки на окна для предотвращения 

проникновения насекомых в помещения.

В каждом номере имеются сушилки для просушивания одежды.

Набор спальных корпусов включает: спальные комнаты с санузлом и 

душевой, комнаты вожатых, просторные холлы, помещения для 

персонала, помещение постирочной со стиральными автоматами, 

оборудованные подводкой питьевым и холодным и горячим 

централизованным водоснабжением, канализацией. 

В каждом номере есть санузел, который оборудован умывальником, 

душевой кабиной и унитазом. Санузлы оборудованы мусорными 

ведрами, вешалкой, зеркалом и полкой для личных вещей.

Питание: Столовая с обеденным залом на 250 посадочных мест ЗУОО 

«ДЛ «Мультфильм» размещена на 2 этаже административного здания. В 

здании столовой обеспечиваются условия для мытья рук детей при входе 

в обеденный зал с постоянным наличием мыла. Для вытирания рук 

используются электрополотенца.  Столовая оборудована необходимым 

технологическим, холодильным и моечным оборудованием.

     Для полноценного развития и роста детского организма в ЗУОО «ДЛ 

«Мультфильм» организовано питание в формате «шведская линия», 

поэтому даже самый привередливый гость найдет для себя блюдо по 

вкусу. Этот вариант обеспечит каждому ребенку полную свободу выбора 

в комбинации блюд, которым он отдает предпочтение. Заботливый 

персонал всегда поможет с выбором блюд и формированием порции. 

Для организации купания детей у ООО 

«Мультфильм» имеется собственный 

благоустроенный песчано-галечный пляж 

(Договор аренды от 05.06.2018 № 11) в 50 м от 

лагеря протяженностью 150 метров. Зона 

купания 100 метров. Площадь пляжа около 

1000 квадратных метров. Пляж оборудован 4 

теневыми навесами, спасательным постом. 

Зона купания ограждается буями и 

разделительными дорожками. Питьевой режим 

обеспечивается бутилированной водой, которая 

выдается каждому ребенку. Купание детей 

проводится под наблюдением медперсонала и 

матросов спасателей со всем необходимым 

инвентарем.

Санузлы расположены в 30 метрах от пляжа. 

Уборка пляжа производится ежедневно, а 

вдоль береговой линии установлены 5 

мусорных баков.

На территории расположено два открытых 

бассейна: 1-й площадью 400 кв.м глубиной 110-

250 см  на 80 человек – спортивный, 

многоуровневый с зоной для маленьких детей 

(глубина 60 см), 2-й площадью 170 кв.м 

глубиной 90-130 см на 32 чел. Каждый из  

бассейнов оборудован теневыми навесами, 

шезлонгами и питьевыми фонтанчиками. Во 

время купания на бассейне находятся матросы 

спасатели и медперсонал.

Ввод в эксплуатацию – 1982 г.

Капитальный ремонт – 2015 г., 2019 г. 

(построено два бассейна, беседки, замена окон, 

кровли)

№82.01.01.000.М.000704.05.19 от 

15.05.2019

№ЛО-82-01-000846 от 

22.04.2019г.

Отсутствует

38 «Детский 

оздоровительный 

лагерь-пансионат 

им.А.В. Казакевича»

9104000322 298431 РК, Бахчисарайский 

район, с.Песчаное, ул. 

Набережная, д.6

Загородный лагерь сезонный 7-17 лет Размещение в номерах с удобствами в номере, размещение в номере 

данного типа по 5 человек в комнате, каждой комнате соответствует душ 

и туалет. 

- Размещение в номерах с удобствами на блок. В блоке 2 комнаты 

(размещение 5 и 3 чел.). Душ и туалет на блок.

- Размещение в номерах с удобствами на этаже. (4 чел.в комнате). Душ и 

туалет на этаже.

Каждая комната оборудована пятью односпальными кроватями с 

ортопедическими матрацами, подушками и одеялами, постельным 

бельем, большим шкафом для личных вещей, вешалкой для верхней 

одежды, тумбочками. Санузел состоит из душевой и туалета, отделенных 

стенкой друг от друга. Каждому номеру соответствует душ и туалет.

На территории расположена просторная столовая на 650 мест, где детям 

предоставляется полноценное и качественное 5-разовое питание - 

завтрак, обед, полдник, ужин, а также чай, фрукты перед отбоем.

Пляж (договор № 157 от 10.08.2018г) Ввод в эксплуатацию - 1976

2013г.кап.ремонт 1 корп, (внутренние 

отделочные работы, замена окон, замена 

сантехники)

2014г Кап.ремонт 2 корпус (внутренние 

отделочные работы, замена окон, замена 

сантехники)

 2015г. Кап.ремонт 3 корпуса (внутренние 

отделочные работы, замена окон, замена 

сантехники) 

2017г – кап.ремонт Столовая (внутренние 

отделочные работы, замена окон, частичная 

замена оборудования)

№82.01.01.000.М.000868.07.20 от 

02.07.2020г - отдых

№82.01.01.000.М.000817.06.20 от 

26.06.2020г - пляж

№ ЛО-82-01-001004 от 

19.02.2020г

Серия ЛО-82 № 0002038

отсутствует

39 ФГБУ «Детский 

оздоровительный 

пансионат «Радуга» 

УДП РФ

9104001076 298431, Республика Крым, 

Бахчисарайский район, 

с.Песчаное, ул.Набережная, 19

Оздоровительный 

пансионат

сезонный 7-17 лет Спальный корпус Лит В – четырехэтажный каменный корпус на 250 чел. 

по 4 чел. в номере. Сан. узел в каждом номере.

Спальный корпус Лит Е- двухэтажный деревянный корпус на 150 чел. по 

3-4 чел. в номере. Сан.узел в каждом номере.

Пищеблок типовой, 2 обеденных зала на 335 чел., размещение за столом 

по 4 чел. Сбалансированное пятиразовое питание (блочное меню с 

элементами шведской линии) -3 основных (завтрак, обед, ужин), 2 

дополнительных (полдник, второй ужин), 14-дневное меню 

утвержденное Роспотребнадзором

Собственный песочно-галечный пляж (Договор 

№ 00-21.01.00.002-М-ДВБК-С-2017 -00456/00 

от 25.10.2017 с Минэкологии РК), 

протяженностью 208 метров, шириной 5 

метров. Имеются: спасательный пост, 

медицинский пост, душевые, ногомойки, 

туалеты, умывальники, кабины для 

переодевания, теневые навесы

Ввод в эксплуатацию Спальный корпус Лит В – 

1988г, кап ремонт в 2015г. (ремонт спальных 

номеров)

Ввод в эксплуатацию Спальный корпус Лит Е – 

1999г., 

кап. ремонт в 2018г. (переоборудование номеров, 

удобства в номере, замена сантехнического 

оборудования)

№77.10.01.000.М.000034.06.20 от 

18.06.2020 г. – отдых, 

№77.10.01.000.М.000030.06.20 от 

15.06.2020 г. - пляж

№ФС-82-01-000052 от 

02.11.2016г.

отсутствует

40 ФГУП РК 

«Оздоровительно-

спортивный комплекс 

«Дельфин»

9102009400 298431, Республика Крым, 

Бахчисарайский район, ул. 

Верхний Городок, 34 

(территория); ул. Набережная, 9

 загородный 

оздоровительно-

спортивный лагерь

сезонный 7-17 лет Проживание в 2-х этажных   спальных корпусах по 6 чел.  в комнате; в 3-

х этажных спальных корпусах по 4 чел. в комнате. Все удобства 

находятся на этаже.

Питание - 5-ти разовое   в современно оборудованной столовой (завтрак, 

обед, полдник, ужин, второй ужин), осуществляется в соответствии с 14-

дневным перспективным меню

Территория 2 – открытый бассейн (8м.*12м); 

территория 1 море - собственный пляж 

(договор аренды № 240 от 10.07.2019г.), 

оборудованный, душевыми кабинками, 

кулерами с питьевой водой, теневыми 

навесами, лежаками, медицинским пунктом и 

спасательным постом.  Подвоз детей на пляж 

осуществляется автобусами (5 минут). Для 

ограждения зоны плавания устанавливаются 

буйки и канаты для разделения водных 

дорожек. Купание проводится в сопровождении 

медсестры, воспитателей и вожатых, 

инструкторов по физической культуре и 

плаванию, спасателей. Пляж находится под 

охраной и оснащен видеонаблюдением.

Ввод в эксплуатацию Тер.2 - 1969 г., Кап.ремонт 

2009-2012 г.(ремонт кровли, замена дверей и 

окон, ремонт фасадов, внутренняя отделка, 

замена сантехнического оборудования)

Ввод в эксплуатацию Тер.1 - 1979 г. Кап.ремонт 

2018-2019г. (ремонт кровли, замена дверей и 

окон, ремонт фасадов, внутренняя отделка, 

замена сантехнического оборудования и 

электропроводки)

№ 82.01.01.000.М.000607.06.20 от 

04.06.2020 г.- на отдых; 

№ 82.01.01.000.М.000560.05.17 от 

05.05.2017г. – доп.образование;

№ 82.01.01.000.М.000854.06.20 от 

30.06.2020г. - пляж

№ ЛО-82-01-000719 от 

05.12.2018 г.

отсутствует



41  Детский 

оздоровительный 

лагерь «Мандарин» 

9204017707 298431, Республика Крым, 

Бахчисарайский район, с. 

Песчаное, ул. Набережная, д. 11

Детский 

оздоровительный 

лагерь

сезонный 6-17 лет Спальные корпуса в 3-х этажных зданиях. 4х местные спальные 

комнаты (кровати, шкафы для хранения одежды и личных вещей, полки 

для обуви, оборудованы санузлом и душевой). Каждое спальное место 

обеспечено комплектом постельных принадлежностей (матрас с 

наматрасником, подушкой, одеялом, постельным бельем (наволочкой, 

простыней, пододеяльником) и 3 полотенцами (банное, для лица и ног). 

Окна помещений спален оборудованы солнцезащитными устройствами 

(шторами). В зданиях для проживания детей имеются условия для 

просушивания верхней одежды и обуви, стирки и глажения одежды. 

Санузлы оснащены мусорными ведрами, дозаторами с жидким мылом, 

бумажными полотенцами, стаканами для зубных щеток, зеркалом и 

полкой для личных вещей.

Пищеблок: питание осуществляется ООО «Компания «Черномор» ДОЛ 

«Мандарин». Столовая с обеденным залом на 318 посадочных мест 

размещена в отдельно стоящем двухэтажном зда-нии на втором этаже. 

Питание детей осуществля-ется в 2 смены, не единовременно, в 

соответствии с режимом и возрастом детей. В здании столовой 

обеспечиваются условия для мытья рук детей при входе в обеденный 

зал, установлены раковины из расчета не менее 1 раковины на 25 

посадочных мест, мыло в наличии постоянно. Для вытирания рук 

используются электрополотенца. Для питания детей разработано 

специальное меню по системе «Блочное питание»

Оборудованный пляж для купания (договор 

№57 от 10.04.2017).                      Два 

открытых бассейна с пресной водой: большой 

бассейн площадью 400 м3 глубиной 100-120 

см, бассейн площадью 50 м3 глубиной 60-70 

см. Бассейн может эксплуатироваться с мая по 

конец сентября. 

Ввод в эксплуатацию 2005 год

Кап.ремонт 2014 год (ремонт жилых корпусов, 

обновление дизайна)

82.01.01.000.М.000584.06.20 от 

01.06.2020 г.- на отдых

82.01.01.000.М.001061.05.19 от 

30.05.2019 - пляж

№ ЛО-82-01-000869 от 

21.05.2019

отсутствует

42 Лагерь отдыха детей 

«Бригантина»

5029006702 298431, Республика Крым, 

Бахчисарайский р-н, с. 

Песчаное, ул. Набережная, 8

загородный лагерь сезонный 7-17 лет Корпус №1(3-х эт.) – 192 мест, по 4 чел. в комн. Удобства в номере

Корпус №2 (3-х эт.) - 192 мест, по 4 чел. в комн. Удобства в номере

Корпус № 3(3-х эт.) – 96 мест по 3-6 чел., блочная система, удобства на 

блок.

Питание 5-разовое, осуществляется по системе «вариантное питание»

Собственный пляж (Договор №21 Аренды 

земли участка от 28.09.2016), оборудованный 

теневыми навесами, био-туалетами, кабинками 

для переодевания, ногомойками, питьевыми 

кранами, спасательным и медицинским 

постами. Море – 1-я линия

Ввод в эксплуатацию1979 г., кап. ремонт -  2011 

г., 2018 г., 2019 г (покраска стен, замена 

напольного покрытия, замена дверных проемов)

№82.01.01.000.М.001264.08.20 от 

05.08.2020 г. – отдых,

№82.01.01.000.М.001244.06.19 от 

07.06.2019 г. – пляж

Уведомление №2111 от 

05.04.2019 г (пролонгирован)

отсутствует

43 Международный 

детский молодежный 

центр «Ай Кэмп»

9110013714 298431, Республика Крым, 

Бахчисарайский район, с. 

Песчаное, ул. Набережная, д.17

Загородный лагерь Круглогодичный 7-18 лет ПРОЖИВАНИЕ: Спальный корпус расположен в 3-х этажном здании, на 

первом этаже располагаются 47 детских комнат на 4 ребенка площадью 

20,5 м2. Так же на первом этаже располагаются 8 вожатских комнат на 

двоих, каждая площадью 11,2 м2 и одна комната персонала – 11,2м2. На 

втором этаже располагается 39 детских комнат на 4 ребенка площадью 

20,5 м2 и 6 вожатских комнат на двоих, каждая площадью 11,2 м2 и 

одна комната персонала – 11,2м2. На третьем этаже располагаются 39 

детских комнат на 4 ребенка площадью 20,5 м2 и 6 вожатских комнат на 

двоих, каждая площадью 11,2 м2 и одна комната персонала – 11,2м2. 

Спальные комнаты оборудованы кроватями, тумбами с выдвижными 

ящиками, так же в комнате есть стол, стул, диваны, установлены шкафы 

для хранения одежды и личных вещей. Прихожая оборудована полкой 

для обуви и вешалкой. Мебель имеет покрытие, позволяющее проводить 

влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. 

Каждое спальное место обеспечено комплектом постельных 

принадлежностей (матрацем и наматрасником, подушкой, одеялом, 

постельным бельем (наволочкой, простыней, пододеяльником) и 3 

полотенцами (для лица, ног и банное), общее количество комплектов 

постельного белья, на матрасники и полотенец (для лица, ног, банным) 

не менее 2 комплектов на одного ребенка отдыхающего в смену. В 

зданиях для проживания детей имеются условия для просушивания 

верхней одежды и обуви, стирки и глажения одежды. Санузлы оснащены 

мусорными ведрами, дозаторами с жидким мылом, бумажными 

полотенцами, стаканами для зубных щеток, зеркалом и полкой для 

личных вещей. Также имеется сертификат соответствия на улуги 

проживания №РОСС RU.КРС1.У0006-20 от 16.03.2020г. ПИТАНИЕ: 

Питание осуществляется компанией «Черномор Инвест» МДМЦ «Ай-

Кэмп». Пищеблок с обеденным залом на 250 посадочных мест лагеря 

"Ай-Кэмп" размещен в отдельно стоящем двухэтажном здании. Площадь 

на одно посадочное место составляет 1 м2, питание детей 

осуществляется не единовременно, в соответствии с режимом и 

возрастом детей. В здании столовой обеспечиваются условия для мытья 

рук детей при входе в обеденный зал. Установлены раковины из расчета 

не менее 1 раковины на 25 посадочных мест. Для вытирания рук 

используются электрополотенце. Мыло около раковин для мытья рук в 

На территории МДМЦ «Ай Кэмпе» имеются 2 

бассейна: переливной 380 м3 60-70 см 

Спортивный 400 м3 (с горкой)100см-120см 

Принцип действия прост и эффективен, 

наличие мощного насоса и мембранного 

фильтра гарантирует уровень очистки воды 6 

микрон. Вода в бассейнах засолена по 

технологии для обеспечения работы 

электролизной установки, которая 

вырабатывает хлор. В зависимости от 

результатов теста, проводимых работниками 

бассейнов 4 раза в день, уровень хлора 

повышают или понижают. Система очистки 

находится в режиме «фильтрация», замена 

фильтров производится ежедневно. Уход за 

внутренним покрытием бассейна производится 

не менее одного раза за смену с 

использованием специального оборудования, 

такого как водный пылесос, щетка для очистки 

борта, губка для очистки ватерлинии, сачок для 

сбора мусора. Собственный пляж (договор от 

21.01.2019 № 00-21.01.00.002-М-ДИБК-С-2019-

00747/00, договор до 31.12.2023)

1984 год – ввод в эксплуатацию, 2012 год – 

капитальный ремонт (ремонт жилого корпуса и 

здания ресторана, обновление дизайна, замена 

окон, замена дверных проемов)

№82.01.01.000.М.002505.12.19 от 

25.12.2019 г.- отдых 

№82.01.01.000.М.000812.06.20 от 

26.06.2020 г. - пляж 

№82.01.01.000.М.000581.08.20 от 

24.08.2020 г. - скважина

№ЛО-82-01-000387 от 

15.06.2017 г.

Отсутствует

44 ООО «Бригантина» 9111011075 298245 Республика Крым, 

Ленинский р-н, с. Набережное, 

ул. Суслина, д. 41Б, оф. 1

загородный лагерь сезонный 7-16 лет Проживание детей в 3-х – 6-ти местных комнатах с удобствами на 

этаже. Питание 5-ти разовое

Собственный пляж Ввод в эксплуатацию 1975 г., Кап.ремонт -2018 г. №82.01.01.000.М.000683.06.20 от 

10.06.2020 г. – отдых,

№82.01.01.000.М.000682.06.20 от 

10.06.2020 г. – пляж

Лицензия № ЛО-82-01-

000941 от 01.11.2019 г.

отсутствует

45 «ДЕТСКИЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫ

Й КОМПЛЕКС 

«НОВООТРАДНОЕ-

1»

9111006445 298224, Республика Крым, 

Ленинский район, с. 

Новоотрадное, у. Центральная, 

д. 26А

Загородный лагерь Сезонный 6-17 лет Проживание: на территории расположены три 3-хэтажных корпуса. 

Система проживания – блочная. На каждом этаже 4 блока, в блоке 3-4 

комнаты. В комнатах 2-4 человека. На блок душ и туалет. Питание: на 

территории расположена собственная столовая на 250 посадочных мест в 

смену. Пятиразовое сбалансированное питание по 14-ти дневному меню.

Договор о благоустройстве пляжа №1 от 

20.03.2017 г. Пляж оборудован теневыми 

навесами, кабинками для переодевания, 

санузлами. В наличии спасательный пост (два 

спасателя), обеспечено дежурство 

медицинского работника.

Дата ввода – 30.05.1989 г. Текущий ремонт – 

2017-2019 г.: 1.Ремонт санузлов жилых корпусов 

№1,2,3 – замена трубопроводов горячей и 

холодной воды, канализации, замена сантехники, 

замена кафеля. 2. Замена линолеума в жилых 

комнатах корпусов №1,3. 3. Частичная замена 

технологического оборудования столовой, 

системы вентиляции.

№82.01.01.000.М.000680.06.20 от 

10.06.2020 г. - отдых 

82.01.01.000.М.000681.06.20 от 

10.06.2020 г. - пляж

Лицензия №ЛО-82-01-

000856 от 15 мая 2019 г

Отсутствует



46  Детский 

оздоровительный 

лагерь РиО»

9106000600 296211, Россия, Республика 

Крым, Раздольненский р-н, с. 

Портовое, ул. Южная, 18а

Загородный лагерь Сезонный 6-17 лет 3-этажный капитальный спальный корпус. 2-этажный капитальный 

спальный корпус .Размещение 3-6 человек в комнате. Санузлы, 

умывальники и душевые расположены на этаже. Питание 5-ти разовое. 

Своя скважина питьевой воды.

Пляж (договор №02-04/2017 от 07.04.2017 г.) 

.Соответствует всем санитарным нормам.

1982 год ввода . В 2007 году была проведена 

реконструкция водопровода и канализации. 

Частичный капитальный ремонт спальных 

корпусов и столовой 2019-2020 г.г.

№82.01.01.000.М.001213.06.19 от 

07.06.2019г. лагерь № 

82.01.01.000.М.001231.06.19. от 

07.06.2019 пляж

Отсутствует Отсутствует

47 Детский 

оздоровительный 

лагерь «GAGARIN» 

9110014884 296563 Россия Республика 

Крым, Сакский р-н, с. 

Прибрежное ул. Каламитская д. 

1 

детский 

оздоровительный 

лагерь

круглогодичный 7-17 лет Дети проживают в 7-спальных корпусах 60 номеров с удобствами на 

этаже и 68 номеров с удобствами в номере, количество мест для 

размещения 230, питание 5ти-разовое, блочное по системе «шведский 

стол» в собственной столовой. 

отсутствует Ввод в эксплуатацию 1967г., Капитальный 

ремонт 2010 г. (замена снтехники, тротуарной 

плитки, замена фасада)

82.01.01.000.М.000490.05.20 от 

19.05.2020 - на отдых

Уведомление №1728 от 

29.05.2017 г.

отсутствует

48 Детский лагерь 

оздоровления и 

отдыха «Дельфин» 

9107002053 296580, Республика Крым, 

Сакский район, с. Поповка, ул. 

Курортная, 11

Загородный лагерь Сезонный 7-17 лет Коттедж общей вместимостью 10-12 мест из 4-х комнат. Общая 

вместимость 320 человек. Питание 5-ти разовое. Меню двухнедельное - 

включает ежедневное потребление свежих фруктов и овощей.

Песчаный пляж на берегу Черного моря. 

Оборудован спасательный пост и теневые 

навесы.

(Договор аренды №84 от 15.02.2017г.)

Ввод в эксплуатацию 1990г.

Тек.ремонт - 2020 г. Покраска и ремонт 

коттеджей, умывальников, туалетов, душевые и 

здание столовой.

№82.01.01.000.М.001046.07.20 от 

10.07.2020 - на пляж

82.01.01.000.М.001046.07.20 от 

10.07.2020г. - пляж

Уведомление 

82.01.01.000.В.018873.09.15 

от 25.09.2015г.

Отсутствует

49  Детское заведение 

оздоровления и 

отдыха «Морячок»

910914066076 298109, Республика Крым, 

г.Феодосия, пгт.Орджоникидзе, 

ул.Ленина, 2а 

Загородный 

оздоровительный 

лагерь

Сезонный 6-17 лет Количество детей в комнате – из расчета не менее 4 кв.м. на ребенка.

Комнаты, оборудованы необходимой функциональной мебелью 

(кровати, прикроватные тумбочки, шкафы);

Проживание детей в благоустроенных комнатах с удобствами на этаже

Требования к организации питания:

- полноценное сбалансированное 5-ти разовое питание с широким 

ассортиментом свежих овощей и фруктов.

- учитывается ежедневная норма витаминизации и калорийности 

продуктов для детского питания.

- обеспечен питьевой режим отдыхающих в соответствии с 

установленными требованиями. 

Бутилированная вода в кулерах для питья в жилых корпусах. 

Вода, расфасованная в емкости (бутилированная вода), с документами, 

подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность;

- пищеблок оборудован в соответствии с санитарными нормами.

- количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на 

одновременное обслуживание 150 детей. 

Раковины для мытья рук при входе в столовую установлены с учетом 

росто-возрастных особенностей детей из расчета не менее 1 раковины на 

25 посадочных мест. 

Для вытирания рук используются бумажные полотенца.

На основании постановления администрации 

города Феодосии Республики Крым от 

31.03.2016г. № 556 – определены 

географические координаты водного объекта, 

расположенного по адресу: Республика Крым, 

г.Феодосия, пгт.Орджоникидзе, ул.Набережная

Протяженность береговой линии: 30 м;

Площадью: 0,0421 га

Ввод в эксплуатацию в 1976 году.

Капитальный ремонт в 2012 году: провели замену 

перекрытий крыши, заменены оконные рамы на 

стеклопакеты, проведен капитальный ремонт по 

замене труб канализации и водопровода, 

заменены электрические сети).

Текущий ремонт в 2020 году: заменены трубы в 

туалетных комнатах, заменены душевые кабины, 

установлены бойлера для подачи горячей воды, 

окрашены стены в комнатах и коридорах, 

заменены двери в спальном корпусе)

№ 82.01.01.000.М.001019.07.20 от 

13.07.2020 - отдых

№ 82.01.01.000.М.000963.05.18 от 

29.05.2018 пляж

Уведомление № 447 от 

25.05.2015 об 

(Договор на оказание 

медицинских услуг от 

15.03.2018 № б/н с ГБУЗ РК 

«Феодосийский медицинский 

центр»).

  Отсутствует

50 Детское 

оздоровительное 

учреждение 

"Солнечная бухта" 

910901017473 298184, Республика Крым, г. 

Феодосия, пгт. Орджоникидзе, 

ул. Нахимова, 28

профильный лагерь круглогодичный 6-16 лет Столовая и пищеблок на территории, на 200 посадочных мест

Проживание в 3х-2х-1эт корпусах, с размещением по 2-5 чел в номерах

Спортивный бассейн на территории Дата ввода в эксплуатацию – 2004 год. 

Тек.ремонт – 2019г. - косметич, тек. ремонты 

номеров, ремонт покрытия бассейна

№ 82.01.01.000.М.001008.07.20 от 

08.07.2020 

Уведомление о медицинской 

деятельности № 792 от 

02.06.2015г.

отсутствует

51 Детский санаторный 

комплекс «Прометей» 

  

9110027266 297493, Республика Крым, г. 

Евпатория, пгт.Заозерное, ул. 

Аллея Дружбы д.15, 

  

Санаторно- 

оздоровительный 

лагерь

сезонный 7- 18 лет Номера «комфорт» с удобствами в номере, номера «стандарт» с 

удобствами на этаже, Пятиразовое питание в собственной столовой

Пляж - договор аренды № 540/1-н от 29.03.2017г. Во время купания 

детей на пляже дежурят матросы спасатели и медицинский персонал.

Крытый бассейн с морской водой (подогреваемый) – глубина чаши от 

1,3м до 4,5м, длина 25м. Во время купания детей дежурит инструктор по 

плаванию

Пляж - договор аренды № 540/1 от 

29.03.2017г. Во время купания детей на пляже 

дежурят матросы спасатели и медицинский 

персонал.

Крытый бассейн с морской водой 

(подогреваемый) – глубина чаши от 1,3м до 

4,5м, длина 25м. Во время купания детей 

дежурит инструктор по плаванию

Ввод в эксплуатацию 1961 год.

Кап. ремонты корпусов, инфраструктуры – 2018-

2020 гг. (замена кровли, обновление санузлов, 

капитальный ремонт спортплощадок и бассейна)

№82.01.01.000.М.000114.02.2021 от 

03.02.2021 г. - отдых, 

№82.01.01.000.М.001059.07.20 от 

16.07.2020 г. - пляж

Договор на оказание 

медицинских услуг №Н-

13/04/2 от 13.04.2021 с ООО 

«НЦПИДПИРИ» 

(медицинская лицензия № 

ЛО-82-01-000250 от января 

2017)

отсутствует



52 «Санаторий «Мечта» 9102009400 297407, Республика  Крым, г. 

Евпатория, ул. Горького, 40

Детский 

оздоровительный 

лагерь 

круглогодичный 7-17 лет Проживание: 

- круглосуточное проживание в комфортабельных номерах с удобствами 

в номере (унитаз, раковина, душевая кабина). Количество детей в 

комнате из расчета не менее 4 кв.м на ребенка.

 - номера оборудованы кроватями, прикроватными тумбами, столами, 

пуфиками, также имеются холодильники, телевизоры.  

- круглосуточно осуществляется подача горячей и холодной воды.

Инфраструктура:  

киноконцертный зал  (отапливаемый), крытый бассейн, отрядные места, 

спортивные площадки, тренажерный зал, детская площадка, площадка 

для проведения культурно-массовых мероприятий.

Питание:

- на территории лагеря  расположена  одна столовая на  тысячу 

посадочных мест, которая размещена в двухэтажном, отдельно стоящем 

здании. Все производственные помещения и цеха пищеблока оснащены 

современным технологическим оборудованием. Тепловое и холодильное 

оборудование находится в рабочем исправном состоянии. 

- питание пятиразовое, осуществляется в одну смену.  

Пляж (договор аренды         № 06/08/20 от 

06.08.2020г.) Площадь пляжа составляет 

0,4069 га. На пляже размещены:

- медицинский пункт;

- спасательный пост; 

- вышка матроса-спасателя;

- ногомойки – 2 шт.;

- питьевые фонтанчики – 2 шт.;

- теневые навесы – 1 шт.;

 - теневые грибки – 10 шт.;

- топчаны, лежаки – 350 шт.;

- душевые – 2 шт.;

 - площадки для пляжного волейбола – 1 шт.;

- кабинки для переодевания – 4 шт.;

- бетонные дорожки – 50 м2;

 - площадка для хранения плавсредств – 1 шт.;

- контейнеры для хранения пляжного 

инвентаря – 2 шт.

           Пляж благоустроен, очищен от мусора. 

Акватория купания ежегодно обследуется 

подразделениями МЧС и ограждается. 

             Медицинский пункт оборудован всем 

необходимым для оказания первой 

медицинской помощи. Во время работы пляжа 

дежурство несут  матросы-спасатели и 

медсестра. Инженерные сети и 

сантехустановки в рабочем, исправном 

состоянии. Аварий зарегистрировано не было.

На территории санатория имеется крытый 

отапливаемый плавательный бассейн  

площадью   25 x7,5м.

Ввод в эксплуатацию 1960 год, 

Реконструкция проводилась в 2007г, 2008г, 

2010г, 2018г.

Ежегодно производятся ремонтные работы по 

санаторию перед началом сезона.

№82.01.01.000.М.001235.08.20 от 

04.08.2020г.

Лицензия №ЛО-82-01-

000719 от 05.12.2018г. 

Серия ЛО – 82      № 0001568

Отсутствует

53 Детское заведение 

оздоровления и 

отдыха 

«Автомобилист»

9109004144 298224, Республика Крым, 

Ленинский район, село 

Нижнезаморское

Загородный лагерь сезонный 7-17 лет Каменный 2-х этажный спальный  корпус (по 2 изолированных блока с 

удобствами на этаже):

 - круглосуточное бесперебойное обеспечение холодной и горячей водой;

- игровой холл на каждом этаже;

- сейф для хранения ценных вещей и денег;

Каждый блок включает 4 комнаты (4-5 мест), 1 комнату для проживания 

воспитателей, 1 санитарный блок (5 умывальников, 2 туалетных 

отделения, оборудованных унитазами, 1 мойка для ног, 2 душевые).

Питание детей организовывается в 2-х этажной каменной столовой с 

обеденным залом на 360 посадочных мест. 

- пищеблок укомплектован оборудованием, инвентарем и посудой в 

соответствии с нормативами;

- питание детей в одну смену пятиразовое, разнообразное, полноценное, 

калорийное в соответствии с нормами питания детей в летнее время. 

  

Разрешение на размещение объектов на землях 

или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов № 4 от 

01.08.2017 года

Заключение № 2/11-28/2017 от 15.03.2017

Ввод в эксплуатацию с 1986 года.

2018 год – проведение капитального ремонта 

(ремонт фасада зданий, замена окон, замена 

напольного покрытия помещений).

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

№ 82.01.01.000.М 000533.05.20 от 

21.05.2020г.

№ ЛО-82-01-000 625 от 

04.06.2018

отсутствует
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Территория оборудована пандусами для 

передвижения детей с ограниченными 

возможностями; официальный сайт в сети 

Интернет имеет версию для слабовидящих

Имеется телефонная связь

Обеспечено частично (пандусы) 

Обеспечена доступность услуг проживания 

и питания в корпусе №8

Обеспечение в организации отдыха 

детей и их оздоровления доступности 

услуг для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья



Спальные корпуса, столовая и Дворец 

культуры оборудованы  пандусами,  на 

краевые ступени лестничных маршей 

нанесены контрастные  полосы.

Официальный сайт учреждения имеет 

версию сайта для слабовидящих.  

Отсутствие барьеров по предоставлению 

информации. Кнопка вызова сотрудника 

для оказания помощи. Услуги детям-

инвалидам не оказываются

Световые маяки для обозначения габаритов 

входных дверей или проема; тактильная 

лента для помещений со средней 

проходимостью; информационно-

тактильный знак; кнопка вызова со 

шнурком; кнопка вызова, с звуковым и 

световым сигналом подтверждения 

нажатия; приемник со звуковой, световой и 

текстовой индикацией; Оборудована 

комната психологической разгрузки (сухой 

душ, музыкальный центр, Панно 

«Бесконечность», пуф- кресло с гранулами, 

фибероптический модуль «Волшебный 

фонтан», бассейн угловой, световой столик 

для рисования песком)

Вход на первый этаж зданий оборудован 

пандусами и широкими поручнями, доступ 

в столовую также оборудован поручнями и 

пандусом

Пандус на пляже, дощатый настил на 

пляже

временно не доступно

временно не доступно

временно не доступно

Вход в главный корпус оборудован 

пандусом. Вход в обеденные залы не 

имеют препятствий (ступеньки)



Отсутствуют пороги, широкие дверные 

проёмы, имеется телефонная связь, 

нескользкие покрытия

Соблюдены нормы архитектурной 

доступности для маломобильных групп 

населения в соответствии с СНиП 35-01-

2001. Все дверные проемы имеют 

(входные группы, кабинеты, санузлы) 

ширину не менее 80 см. Во все здания 

оборудованы нормативными пандусами. 

Часть пляжа оборудована для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

имеются: пандусы, поручни, настилы, 

душевые для инвалидов-колясочников.

Условно доступно. Предусмотрена 

городская связь на ресепшинах ночных 

дежурных по корпусам. 

В корпусах широкие дверные проемы для 

движения на колясках. Пляж оборудован 

пандусами и деревянными спусками в море 

для детей с ограниченными возможностями 

движения.



Телефонная связь

Здания оборудованы пандусами, два 

спальных корпуса полностью оборудованы 

в соответствии с требованиями «Доступная 

среда» для инвалидов-колясочников, пляж 

имеет специальный спуск в воду для 

пациентов на колясках, биотуалет для 

пациентов с ограниченными 

возможностями здоровья, раздевалка, 

душевая, часть пляжа оборудована под 

пациентов на колясках (настил, теневой 

навес, лежаки), благоустроена территория.

 Территория оборудована пандусами для 

передвижения детей с ограниченными 

возможностями; имеются поручни; имеется 

специальная коляска для купания в море 

детей с ограниченными возможностями; 

имеются лифты; дощатый настил на пляже; 

входы в обеденные залы не имеют 

препятствий;

имеются информационные стенды; в холле 

имеется телевизор с транслирующийся 

информацией; имеются телефоны для 

срочной связи.



существует возможность обеспечения 

отдыха детей и их оздоровления, 

доступности услуг для детей инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями.

 - все входы в спальные и лечебные 

корпуса   оборудованы пандусами с 

поручнями.

- спальный корпус №1 (3 этажа) 

оборудован внутренним пандусом шириной 

2,5 м, что позволяет передвигаться 

инвалидам с поражением опорно-

двигательного аппарата, в том числе 

передвигающихся с помощью кресел-

колясок.

- в спальном корпусе № 1 (кол. номеров – 

48) на первом этаже – 12 номеров, 

туалетная комната оборудована в 

соответствии с требованиями доступности 

(расширен проход в помещение, санузел 

оборудован специальными поручнями) что 

составляет 25% (СП 59.13330.2016)

- при поступлении в санаторий инвалидов, 

с персоналом проводятся дополнительные 

инструктажи о правилах обращения и 

обслуживания инвалидов и людей с 

ограниченными возможностями 

передвижения.

Для детей-инвалидов и детей с огра-

ниченными возможностями здоро-вья 

услуги и среда доступные (пан-дусы, 

лифты, широкие дверные проемы, поручни 

в санузлах, вход в море, специально 

оборудованные туалеты и раздевалки на 

пляже).

Безбарьерный доступ для маломобильных 

групп обеспечен на входах на территорию 

лагеря, в столовую, залы для занятий, мед-

пункт, пляж и 10 номеров.

Пандусы, поручни, соответствующие сан. 

узлы, расширенные дверные проемы.

Разработан паспорт доступности объекта 

социальной инфраструктуры (ОСИ) № 57 

от 21.10.2019 года, утвержденный 

генеральным директором санатория.



Паспорт доступности объекта социальной 

инфраструктуры от 05.11.2019г. №58. 

Выполнены следующие работы: 1) 

Проведено обследование объекта и 

составлен паспорт доступности; 2) 

Организована входная группа; 3) 

Установлена кнопка вызова персонала; 4) 

Установлена табличка «доступно для 

инвалидов»; 5) Проведена маркировка 

первой и последней ступеней наружных 

лестниц.

Отсутствует



Имеется плитка специальная на пляже, 

пандус, телефон для срочной связи 

Объект признан доступным частично 

избирательно для инвалидов, 

передвигающихся на креслах-колясках, с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, с нарушениями слуха, 

умственного развития, (ДЧ-И (К, О, Г, У), 

доступным условно для инвалидов с 

нарушениями зрения (ДУ (С).

Имеются  пандусы, в туалетных комнатах 

увеличены дверные проемы

В д/л «Морской» предусмотрены пандусы и 

комнаты проживания с условиями для 

детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья.

Пандус, лифт.

Телефонная связь на территории, стенды 

увеличенным шрифтом, поручни, 

светоотражающие полосы на ступеньках 

лестниц по территории лагеря и в детских 

корпусах. Прием данных категорий детей в 

организацию отдыха и их оздоровления с 

неосложненными диагнозами, без 

противопоказаний в отдыхе в лагере.



Отсутствует

Недоступно

Наличие пандуса, наличие нескользкого 

покрытия.

Пост охраны на входной группе оснащён 

мобильной связью. Спуск на пляжную 

карту оборудован пандусом и поручнями, 

кнопкой вызова персонала. 

Информационный стенд выполнен с 

применением увеличенного шрифта

Версия сайта для слабовидящих в стадии 

тестирования. 

В главном корпусе комнаты, кабинеты, 

туалеты 1-го этажа, актовый зал имеют 

широкие дверные проемы и двери согласно 

«доступной среды». 

В туалетах установлены поручни для 

инвалидов. Центральный вход здания 

оборудован пандусом.

На территории учреждения на автостоянке 

установлен знак «место для инвалидов». 

Для слабослышащих закуплены наушники. 

Оборудован кабинет психологической 

разгрузки для детей инвалидов.



Для детей в общем доступе спортивный 

инвентарь и оборудование: скакалки, 

обручи, мячи и т.д. 

На творческих кружках приведены схемы и 

технологические карты изготовления 

поделок из различных материалов крупным 

текстом.

Ежедневные афиши мероприятий и 

дополнительные информационные стенды 

крупным шрифтом развешиваются в 

отрядных холлах и коридорах спальных 

корпусов.

В центральном холле есть большой 

телевизор для просмотра мультфильмов и 

проведения различных мероприятий.

В штате ЗУОО «ДЛ «Мультфильм» 

имеется медицинская сестра диетическая, 

которая может помочь в организации и 

контроле питания детей, которым 

положена диетическая пища. Цель нашего 

учреждения – оздоровление детей с 

помощью игротерапии, арттерапии, 

режима, полноценного питания, 

витаминизации, проведения мероприятий 

на свежем воздухе, купания в море и 

бассейнах.

Имеются пандус, телефонная связь

Имеются поручни, телефонная связь. 

Имеются информационные стенды, радио- 

и телефонная связь.



Контрастная маркировка прозрачного 

полотна двери в форме круга диаметром 

0,2 м. Расположе-ние контрастной 

маркировки предусматривается на двух 

уровнях: 0,9 м и 1,4 м.; Двухстворчатые 

дверные проемы входа МГН в которых 

ширина одной створки (дверного полотна) 

0,85 м., инфор-мационный стенд с крупным 

шрифтом, отсутствие высоких порогов, 

нескользящее покрытие вход-ной 

лестницы.

Имеются телефонная связь, 

информационные стенды

Спальный корпус оборудован пандусом и 

двустворчатыми дверными проёмами входа 

МГН, в которых ширина одной створки 

(дверного полотна) 0,85 м. Отсутствуют 

высокие пороги, входные лестницы 

покрыты нескользящим покрытием. Здание 

ресторана так же оборудовано пандусом и 

двустворчатыми дверными проёмами входа 

МГН (ширина одной створки (дверного 

полотна) 0,85 м.) На первом этаже здания 

ресторана расположен туалет для 

инвалидов.

временно не доступно

Временно недоступно



Отсутствует

временно не доступно

Условно доступно - телефонная связь, 

информационные стенды, широкие 

дверные проемы, нескользкое покрытие.

  Отсутствует

частично, наличие пандуса, широкие 

дверные проемы

Условно доступно. Предусмотрена 

городская связь на ресепшинах ночных 

дежурных по корпусам. На пляже 

оборудована специальная зона для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(поручни для спуска в воду, дорожки, 

туалеты, переодевалки, душевые)



Условно доступно. Предусмотрена 

городская связь на ресепшинах ночных 

дежурных по корпусам. 

Условно доступные: 

Телефонная связь, радиосвязь, нескользкие 

ступени с поручнями, комната 

психологической разгрузки, 

информационные стенды


